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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пожертвовании на нужды 
образовательного учреждения 

 
Общие положения 

 
1 Настоящее положение разработано в целях упорядочения деятельности 

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж» (далее ОУ) по формированию и 
использованию средств, полученных в качестве пожертвования. 

2 ОУ в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об 
образовании» вправе привлекать пожертвования и направлять их на развитие 
основной деятельности. 

3 Добровольное пожертвование физических и юридических лиц - это платежи 
имеющее денежное либо натуральное выражение, сделанные исключительно 
по доброй воле в ОУ на заранее определенные цели, которые не могут быть 
связаны с оказанием основных образовательный услуг и платных 
дополнительных образов; тельный услуг. 
 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 
 

4 Добровольные пожертвования физических и юридических лиц не являются 
платой за оказываемые основные образовательные услуги или платой за 
дополнительные образовательные услуги, предоставляемые по договору. 

5 Добровольные пожертвования физических и юридических лиц могут 
привлекаться для проведения текущего ремонта здания ОУ, развития и 
укрепления учебно-технической базы ОУ, охраны ОУ и других целей, не 
противоречащихуставной деятельности ОУ и действующему законодательству 
РФ. 

6 Добровольные пожертвования физических  и юридических лиц направляются 
только на тецели, ради которых они привлечены. 

7 Расходование добровольный пожертвований физических и юридических лиц 
осуществляет директор ОУ в соответствии с утвержденной сметой. 

 
Правовые аспекты оформления пожертвований. 

 
8 Правовое регулирование привлечения средств физических и юридических лиц 

ОУ регламентируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ 
ФЗ «О   благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Законом РФ  « Об образовании» и иными законодательными и нормативными 
актами РФ, а так же локальными актами ОУ. 

9 Пожертвование оформляется на основании заявление с указанием его 



использования или без такового (приложение № 1 и № 2). 
10 Физическое или юридическое лицо осуществившее пожертвование вправе 

получить информацию о судьбе пожертвования.  
11 Добровольные пожертвования вносятся в кассу ОУ или перечисляются на 

расчетный счет. 
12 Иное имущество (материальные вещи), оформляются в обязательном порядке 

актом приема-передачи, и ставится на баланс ОУ в соответствии с 
действующим законодательством. 

13 Пожертвование может предусматривать конкретное условие пользования 
имуществом, определенное жертвователем. Если общеполезная цель дарителем 
не оговорена, администрация ОУ самостоятельно решает, на что в рамках 
уставной деятельности и воспитательного процесса потратить полученное 
имущество. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 



 
 Директору ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

колледж» Шатиловой И.В. 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
ФИО физического лица, место жительства 
паспортные данные;  
ФИО представителя юридического лица, 
наименование юридического лица, адрес, ИНН. 

 
 
 
 
 
 

заявление 
  
 
Я,________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица; ФИО представителя юридического лица) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
по собственному желанию передаю в ОУ в качестве пожертвования для использования в 
целях_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(денежные средства, иное имущество) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
«____» _____________________ 201__г.   _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 



 Директору ТОГБПОУ «Многоотраслевой 
колледж» Шатиловой И.В.  
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
ФИО физического лица, место жительства 
паспортные данные;  
ФИО представителя юридического лица, 
наименование юридического лица, адрес, ИНН. 

 
 
 
 
 
 

заявление 
  
 
Я,________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица; ФИО представителя юридического лица) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
по собственному желанию передаю в ОУ в качестве пожертвования 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(денежные средства, иное имущество) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
«____» _____________________ 201__г.   _____________________________ 
 
 
 
 


