Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются учреждением в целях
обеспечения выполнения уставной деятельности, в частности:
улучшению материально-технического обеспечения учреждения;
организации воспитательного и образовательного процесса.
С этой целью добровольные пожертвования могут осуществляться в виде передачи
благотворителями в собственность учреждения:
книг и учебно-методических пособий,
технических средств обучения,
мебели, инструментов и оборудования,
канцтоваров и хозяйственных материалов,
наглядных пособий,
медикаментов и медицинского оборудования,
а также компенсации предоставленных услуг по:
созданию интерьеров, эстетического оформления учреждения,
благоустройству территории и проведению ремонтных работ,
содержанию и обслуживанию оргтехники,
обеспечению внережимных мероприятий с обучающимися,
оплате услуг связи (интернет, мобильная связь),
обеспечению безопасности учреждения.
Порядок привлечения добровольных пожертвований
1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться учреждением только на
добровольной основе.
2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
3. Администрация учреждения, вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к
физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи учреждению с указанием цели
привлечения добровольных пожертвований.
Порядок приема и учета добровольных пожертвований
1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими лицами
Учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или),
выполнения работ, предоставления услуг. Добровольные пожертвования могут также выражаться
в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке
помещений Учреждения и прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, кружков, секций,
оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий.
2. Передача пожертвования осуществляется лицами на основании договора добровольного
пожертвования
3. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который является
неотъемлемой частью договора пожертвования (Приложение № 1). Стоимость передаваемого
имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами договора. Договор
составляется в двух экземплярах. один экземпляр остается у благотворителя, другой у
благополучателя.
4. Пожертвования в виде денежных средств от юридических лиц вносятся на расчетный счет
учреждения в безналичной форме и не могут иметь фиксированный размер, пожертвования от
физических лиц вносятся наличным по акту приема-передачи денежных средств на основании
договора добровольного пожертвования (Приложение №2) и могут расходоваться по соглашению
сторон. Договор составляется в двух экземплярах. один экземпляр остается у благотворителя,
другой у благополучателя.
Порядок расходования добровольных пожертвований
1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель Учреждения в
соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.
2. Использование привлеченного имущества учреждением должно производиться строго в
соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном физическими или
юридическими лицами.

