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Положение о привлечении добровольных пожертвований 

Благотворительным Фондом поддержки и развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

"Экономический лицей" 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 

образовательное учреждение имеет право привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц. 

1.2. Согласно закону Федеральному закону № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях, 

Федеральному закону№ 327-ФЗ от 04.11.2014 г. «О меценатской 

деятельности», статьям 1, 420, 421 Гражданского кодекса РФ физические и 

юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на 

основе договора и в определении любых условий договора, не 

противоречащих законодательству. Понуждение к заключению договора не 

допускается. Таким образом, заключение договора пожертвования является 

добровольным волеизъявлением сторон-участников договора. Поэтому, если 

гражданин (родитель) по тем или иным причинам не хочет (не может) делать 

пожертвование (оказать помощь) образовательному учреждению, то он 

имеет полное право не делать этого, даже если решение о пожертвовании (об 

оказании помощи) принималось большинством голосов на заседании органа 

самоуправления образовательного учреждения (Совет, родительский 

комитет, попечительский совет, родительское собрание), и никто - ни 

родительский комитет, ни классный руководитель, ни руководитель 

образовательного учреждения - не могут его заставить.  

1.3. Пожертвованием согласно статье 582 Гражданского кодекса РФ 

признается дарение вещи или права в общеполезных целях. По договору 

пожертвования одна сторона безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне вещь в собственность или имущественное право (требование) 

к себе или к третьему лицу в общеполезных целях.  

1.4. Сторонами договора пожертвования являются жертвователь и 

одаряемый. В качестве жертвователя могут выступать юридические и 

физические лица, в качестве одаряемых - Благотворительный Фонд 

поддержки и развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 



учреждения города Новосибирска "Экономический лицей".  Исходя из норм 

статей 128- 130 ГК РФ предметом пожертвования могут быть как 

недвижимые вещи, так и движимые вещи. Таким образом, пожертвование 

денежной суммы соответствует действующему законодательству. Главное 

отличие пожертвования от обычного дарения состоит в общеполезной цели 

пожертвования. При пожертвовании образовательному учреждению такими 

целями могут быть как цели, полезные для всего образовательного 

учреждения (например, ремонт помещений), так и приносящие пользу 

отдельным направлениям деятельности образовательного учреждения 

(например, приобретение оборудования, инструментов, строительство 

спортивной площадки и подобное).  

1.5. Договор пожертвования может содержать конкретное условие 

использования имущества по определенному жертвователем назначению, а 

может и не содержать такого условия. В этом случае пожертвованное 

имущество может использоваться одаряемым в общеполезных целях в 

соответствии с назначением имущества.  

1.6. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо согласия или 

разрешения. Согласно статье 574 ГК РФ пожертвование может быть 

совершено в устной форме, если жертвователями являются физические лица, 

а также, если жертвователь - юридическое лицо и сумма пожертвованного 

имущества не превышает пяти установленных законом минимальных 

размеров оплаты труда. Во всех других случаях, в том числе при обещании 

пожертвования в будущем, а также, если предметом пожертвования является 

недвижимое имущество, необходима письменная форма договора. 

Назначение использования имущества может быть указано жертвователем в 

графе «назначение платежа» при использовании форм банковского перевода.  

2. Цели пожертвования. 

2.1. Настоящее положение регламентирует сбор (передачу, прием) 

добровольных пожертвований физических лиц и юридических лиц, 

направленных на следующие цели: 1) Развитие и улучшение материально-

технической базы МБОУ ЭКЛ 2) Повышение качества образовательного 

процесса.  

2.2. Улучшение материально - технической базы включает в себя: 

приобретение строительных и технических материалов и оборудования, 

ремонт учебных классов, игровых и других помещений, эстетическое 

оформление МБОУ ЭКЛ, благоустройство территории, приобретение 

мебели, костюмов, канцтоваров, хозяйственных материалов, печатной 

продукции. 

2.3.  Повышение качества образовательного процесса, включает в себя: 

приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и 

оргтехники, обеспечение экспертизы инновационных и оздоровительных 

программ, осуществление опытно - экспериментальной и инновационной 



деятельности, приобретение книг, дисков, программ, учебно- методических 

и наглядных пособий, призов, медалей, грамот, оплата подписки на 

необходимые издания периодической литературы для работы специалистов.  

3. Контроль за использованием пожертвований. 

3.1. Общественный контроль за правильным использованием пожертвований 

осуществляет Попечительский совет и Ревизионная комиссия.  

3.2. Прием и учет пожертвований в виде денежных средств осуществляется 

через Благотворительный Фонд поддержки и развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

"Экономический лицей". 

 3.3. Благотворительный Фонд поддержки и развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска 

"Экономический лицей "ежегодно составляет отчет по использованию 

пожертвований, предъявляет его для проверки и утверждения 

Попечительскому совету. 

 3.4. Отчёт по использованию пожертвований выставляется на сайте школы, 

публикуется в газете, доводится до сведения жертвователей на родительской 

конференции.   


