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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровоJrьных пожертвований и целевых взносов на нужды

МБоУ <<Лицей ЛЪ1 г. Инты>>

1. оБщиЕ положЕния
1,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, На-поговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным
КОДеКСОМ РОССИЙСкоЙ Федерации, Федера-пьным законом от 29.tl,zolz Jф 27з (об
образовании в Российской Федерации), Федератьным законом от l2.01.1996 м 7-ФЗ (о
некоммерческих организациях)), Федермьным законом от 06.12.20Ll J\b 402-ФЗ (о
бУ<галтерском учете>, Федера_пьным законом от 11.08.1995 Nь 135_Фз (о
благотворительной деятельности и благотворительньж организациях), Указом Президента
Российской Федерации от 31.08.1999 Jф 1134 (О дополнительных мерах по поддержке
общеобраЗовательнЫх учреждений в Российской Федерации>, Уставом Лицея.
1.2. НастоЯщее ПолоЖение разработано с целью:

1.2.1. создания дополнительньrх условий для развития МБоУ <Лицей J\Ъl г. Инты
(дшее по тексту Лицей), в том числе развитие инфраструктуры Лицея,
обеспечиВающеЙ образовательныЙ процесс, организацию отдьtха и досуга детей в
Лицее;
1,2.2, правовой защиты участников образовательного процесса в Лицее и оказания
практической помощи директорУ Лицея, осуществJU{ющего привлечение целевых
взносов, добровольньж пожертвований и иной поддержки.

1,з. основным источником финансирования Лицея является бюджет и субсидии Мого
кИнта>.
1 .4.,Щополнительная поддержка организации оказывается

1 4, 1. добровольные пожертвов ания:
1.4.2. целевые взносы;

в следующих формах:

1.4.3. безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная
помощь).

1.5. основным принципом привлечения дополнительной поддержки организации
является добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами.

2. основныЕ понrIтия
2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины:



Itелевые B+ocbl - добровольная передача
денежных средств, которые должны быть
назначению. В контексте данного Положения
[обровольное поJtсерmвованuе - дарение
общеполезных целях. В контексте данного
Лицея.

юридическими или физическими лицами
использованы по объявленному (целевому)
целевое назначение - развитие Лицея.
вещи (включая деньги, ценные бумаги) в
Положения общеполезная цель - развитие

Безвозмезdная полrоulь (соdейсmвuе) выполняемые для организации работы и
окilзываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе
юридическими и физическими лицами в целях развития Лицея.

3. ПОРШОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЪНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд
Лицея относится к компетенции Лицея.
З.2. На принятие добровольньIх пожертвований от юридических и физических лиц не
требуется разрешения и согласия Учредителя,
з.з, Idелевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств
зачисляются на счет отдела по финансам и бюдх<етной политике администрации мого
<инта> как прочие безвозмездные поступления (реквизиты - Приложения).
3.4. При перечислении денежных средств на банковские реквизиты отдела по финансам и
бюджетной политике администрации мого кинта> жертвователи ук€вывают назначение
ПлаТежа и полУчателя (ЛицеЙ, для которого перечисляются денежные средства).
3.5. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью р€ввитие инфраструктуры
Лицея (в том числе проведение текущего ремонта с целью обеспечения выполнения
требованиЙ к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихс\ а также с
ЦелЬЮ ПоДготоВки помещениЙ для установки оборулования), приобретение необходимого
организации имуществц охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в
ПериоД образовательного процесса либо решение иньIх задач, не противоречащих
уставноЙ деятельности организации и деЙствующему законодательству Российской
Федераuии.
З.6. При внесении целевых взносов на основании решения Управляющего совета Лицея
ЖеРТВОВаТеЛИ В ПисЬМенноЙ форме оформляют договор пожертвования денежньtх средств
Лицею на определенные цели (целевые взносы) по прилагаемой к настоящему
Положению форме (Прuлонсенuе JYe 1).
3.7, Согласие Управляющего совета на привлечение целевых взносов обязательно.
3,8. ,Щобровольные пожертвования Лицею могут осуществляться юридическими и
физическими лицами,
3.9. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:

3.9.1. yкitзaTb целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор
пожертвования имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме
(Праложенае М 2);
З.9,2. передать полномочия Управляющему совету Лицея по определению целевого
назначения вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования
имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме (Прuложенае М 2);

3,10. IJелевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей
передаются по договору и актам приема-передачи установленного образца в соответствии
с Прuлоэtсенuялtu ЛЬЛё 2, -J к настоящему Положению и подписываются директором
Лицея и жертвователем.

4. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ (СОДЕЙСТВИЕ)
4.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать Лицею поддержку в
виде безвозмездноЙ rтомощи (содействие), а именно выполнять для Лицея работы и



оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе (дагlее -оказание безвозмездной помощи),
4,2, При оказании безвозмездной помощи между Лицеем и жертвователем заключается
договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) по форме, прилагаемой кнастоящему Положению (Прuлоilсенuе м 4) и подписывается по окончанию работ(оказанию услуг) директором Лицея и жертвователем акт сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг) установленного к настоящему Положению обр*цu (Прuлонсенuе
л05).

5. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ЛИЦЕЯ
5,1' В рамках настоящего положения к полномочиям Управляющего совета Лицея
относятся:

5,1,1, содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития Лицея;
5,|.2. определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств;
5,1,3, оrIределение формьт отчетности, По которой предоставляется отчет
жертвователям, с указанием сроков предоставления отчета;
5.1.4. осуЩествление контролЯ использоВания пожертвований на нужды Лицея.

5,2, В соответствии с Уставом Лицея Управляющий совет Лицея, nprnr** решение о
целевом назначении поступивших пожертвований,, может направить денежные средства
на следующие цели:

5.2. 1. приобретение имущества, оборудов ания;
5,2,2,приобретение хозяйственных товаров, строительных материаJIов ;
5.2.3. оплату за проВедение работ и оказание услуг, в том числе:

5.2.З.1. услуг связи;
5,2.З.2. транспортных услуг;
5,2,З.З. услуг по содержанию имущества;
5,2.З.4, прочих работ и услуг;
5.2,З,5. прочих расходов.

6. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ И ДОБРОВОЛЬНЫМ
ПОЖЕРТВОВАНИЯМ

б,l. Лицей предоставляет Учредителю отчеты по установленной форме в установленныезаконодательством сроки.
6,2, Лицей обязан на родительских конференциях в установленные сроки, не реже одного
раза в год, публично отчитываться перед жертвователями, в том числе законными
представителями, о направлениях использования и израсходованных суммах целевых
взносов и добровольньIх пожертвований. отчет должен содержать достоверную и полную
информацию в доступной и наглядной форме, ,щля ознакомления с отчетом наибольшего
числа жертвователей отчет может быть размещен по группам на информационных
стендах Лицея и в обязательном порядке на официальном сайте Лицея.
6,з, отчет, сформированный за отчетный период и содержащий показатели о суммах
поступивших средств по группам и в целом по Лицею, и об израсходованных суммах по
направлениям расходов рассматривается и утверждается Управляющим советом Лицея, о
чем составляется соответствующий протокол заседания Управляющего совета Лицея.

7. отввтствЕнность
].L ЩиректоР ЛицеЯ несеТ персональную ответственность за соблюдение порядка
привлечения дополнительной поддержки, в том числе за привлечением и использованием
целевых взносов, добровольных пожертвований в соответствии с настоящим Положением
и действующим законодательством.



8. осоБыЕ положЕния
8,1, Запрещается принуждение со стороны работников Лицея к внесению юридическимии физическими лицами целевых взносов, лоброuопuньж ,,ожертвований.
8,2, Запрещается сбор целевых взносов и добровольньж пожертвований в tsиде нiшичньIх
денежных средств работниками Лицея.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
И ПРЕКРАlЦЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ9,1, В настоящее Положение Педагогическим советом и Управляющим советом Лицеямогут вноситься изменения и дополнения, вызванные изменением законодательства ипоявлением новых нормативно-правовых документов.

9.2. Положение прекращает свое действие при реорганизации или ликвидации



ПРИЛОЖЕНИЕ
муниципа_пьное бюджетное общеобразовательное учреждение <лицей J\ъ l г. Инты>
Щля юридических и физических лиц:
МБоУ кЛицей ]ф 1 г. Инты>
169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Мира д. 51
Телефон: 8(82145) 3_1 9-30 (директор), З-|4-66 (приемная),
З -21 -7 9 (заведующий хозяйством)
Email : gimn_inta@mail.ru
инн 1104004883
кпп 110401001

щиректор Ризельян Жанна Игоревна, действующий на основании Уставаогрн 1021 100857689
окпо 41667199
окопФ 72
оквэд 85.14
октмо 87715000
ПОЛУЧаТеЛЬ: УФК по РК (Финансовое управление Администрации Мого <<инта>,
МБОУ кЛицей ]ф l г. Инты>>, Лицей J\Ъ 1)
Банк получателя: Отделение - НБ Республики Коми БИК: 048702001
Р/сч 40701 8 1 090000l 000005
л/сч о9750004004-ГИМ1, л/сч Б9750004004-ГИМ1



ПРИЛОЖЕНИЕ Ml
к Положению о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах

пожертвования денежных
(целевые взносы) (_

МБОУ <Лицей J\Ъl г. Инты>>, именуемый
_) действующего

договор J\ъ

средств МБОУ кЛицей J\Ъl г. Инты> на определенные цели
> 20г.

в дапьнейшем кОдаряемый>>,
на основании Устава, с

в лице директора
одной стороны
именуемый в

надальнейшем
основании

кЖертвователь>, действующий

с другой стороны, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в
указанные в настоящем !оговоре, денежные средства (далее

собственность на цели,
по тексту договора -

пчбПожертвование) вразмере ,_

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей,
УСТаНОВЛеННЫХ Решением Управляющего совета Лицея о привлечении целевых взносов

1.3. Указанные в п. \,2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федера_ltьного закона Jф 135-ФЗ от
1 1 .08. 1 995 "О благотворительной деятельности и благотворительньIх организациях".
2. Права и обязанности сторон
2,1, Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение

рабочих дней с момента подписания настоящего ,щоговора на счет,
открытый в отделе по финансам и бюджетной политики администрации Мого кинта>.
2,2, Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться.
отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В
таком случае настоящий Щоговор считается расторгн}тым с момента полг{ения
Жертвователем письменного отказа.
2.З, Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
п. 1.2. настоящего ffоговора.
2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с
финансовой, бlхгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование Пожертвования.
2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2
настоящего Щоговора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,
то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с
письменного согласия Жертвователя.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями,
ОгоВоренныМи В п. |.2. настоящего Щоговора, ведет к отмене договора пожертвования.
В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его подписания сторонами,
4.2. Все сПоры, вытекающие из настоящего Щоговора, разрешаются сторонами путем
ПереГоВоров. При недостижении согласия, спор подлежит рассмотрению в сулебном
порядке.



4.3. Все изменения и дополнения к настоящему .щоговору должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
4.5. Настоящий Щоговор составлен в дв)D( экземпJUIрах, имеющих равн}то юридическую
силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адрa.u и реквизиты сторон:

Жертвователь Одаряемый



к Положению о добровольньж
пожертвованиях и целевых взносах

договор м
пожертвования имущества мБоУ <Лицей Jфl г.Инты> <

МБоУ кЛицей J\bl г. Инты>>, именуемый в дальнейшем
на основании, действующего

<<Одаряемый>, в лице директора
, Устава, с одной стороны

ПРИЛОЖЕНИЕ JYS2

20 г.

именуемый в да_гtьнейшем кжертвователь)> действующий на основании
паспорт
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать одаряемому в собственность на цели,
указанные в настоящем .Щоговоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование)
в виде
1.2. Пожертвование передается в собственность
установленных решением Управляющего совета

Одаряемому на осуществление целей,
Лицея о привлечении пожертвований

.Щоговору должны быть составлены в
представителями сторон.

етствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в ст.2 Федера-шьного закона ]ф 135-ФЗ от
1 1.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительньrх организациях''.
2. Права и обязанности сторон
2.1. ЖертВователЬ обязуетсЯ передатЬ Пожертвование Одаряемому в течение _ рабочих
дней с момента подписания настоящего [оговора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться.
отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме, В
таком случае настоящий Щоговор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем письменного отказа.
2.з. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в
л. 1.2. настоящего Щоговора.
2,4. Одаряемый принимает Пожертвование согласно Приложению Ns 1 к настоящему
!оговору.
2.5. одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с
документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования.
2,4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2
настоящего Щоговора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,
то Пожертвование может быть использовано Одаряемым В других целях только с
письменного согласия Жертвователя.
3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвованияили его части не в соответствии с оговоренными в п.
1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае
отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю
Пожертвование,
4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Щоговора, разрешаются сторонами путем
переговоров. При недостижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном
порядке.
4,3. Все изменения и дополнения к настоящему
письменной форме и подписаны уполномоченными



4.5. Настоящий Щоговор составлен в двух
силу - по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон

экземплярах, имеющих равн},ю юридическую

Жертвователь Одаряемый



к Положению о добровольньIх
пожертвованиях и целевых взносах

МБоУ <Лицей J\Ъl г. Инты) " "

АКТ ПРИЕМКИ_ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

ПРИЛОЖЕНИЕ МЗ

, деиствующего

г.

, именуемый в да-пьнейшем
"Жертвователь", в лице
на основании с одной
стороны и
мБоу кЛицей J\b1 г. Интьт>>, именуемый в дальнейшем "Одаряемый", в лице директора

, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (дапее - Дкт)
о нижеследующем.
1. Во исполнение п. 1.1 ,.Щоговора пожертвования от ,,- ,,

Жертвователь передал, а одаряемый принял следующе.;rуrц..r"о 
- 

г'

Наименование имущества
количество

3, [окументы на имущество: -..-._--..-
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждоИ ,збЙропл
является неотъемлемой частью.Щоговора пожертвоВания Ns от '' '' г.

Жертвователь: Одаряемый:



безвозмезДного выпОлнениЯ рабоТ (оказания услуг)
МБОУ кЛицей J\Ъl г. Инты> <_>___20_г.

МБОУ КЛИЦей Jф1 Г, ИНТЫ>, ИТ.У.ШХ-".#тJi:хж};fffiж".

выполняет работы (оказывает услуги) лично.
качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг)

к Положению о добровольньrх
пожертвованиях и целевых взносах

ПРИЛОЖЕНИЕ М4

договор J\ъ

в лице директора
одной стороны и
именуемый в

да,тьнейшем <Исполнитель )), лействующ ий на основании
паспорт
с другой стороны' заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предметдоговора
1.1. По настоящему Щоговору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно
выполнить работы (оказать услуги) по

1.2, Исполнитель
1.3. Критериями
являются:
1 .3.1 .

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) -
2, Обязанности Сторон
2. 1, Исполнитель обязан:
2-1.|- Предоставить ЗаказчикУ услуги (выполнить работы) надлежащего качества в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим !оговором,
2.|.2. ПриступиТь к исполНениЮ своих обязательств, принятьж по настоящему !оговору,
не позднее
2.2. Заказчик обязан:
2.2,1. оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в
том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию,
относящуюся к деятельности оказываемых услуг.
2.2.2, Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий .щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равнlто юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами.
4,3. Настоящий !оговор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из
сторон. При этом инициативнаJI сторона обязана направить лругой стороне уведомление о
расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за
расторжения.

дней до такого

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим !оговором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Реквизиты и подписи Сторон



прилuI{ЕниЕ м5
к Положению о добровольных
пожертвованиях и целевых взносах

Акт }iъ
сдачи-прИемки выпОлненньIХ рабоТ (оказанньж услуг)<_>___Э0_ МБОУ кЛицей ]ф1 г. Инты>
Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)J\b от" " г.
в лице
деиствующего на основании
именуемый в дальнейшем "Исполнитель'', и
в лице

, деиствующего на
основании именуемый в дапьнейшем "заказчик''. составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги):

2. Согласно пункту
иждивением

договора работы (услуги) выполнены
(с использованием его материалов, средств и

т.п,) (указать Заказчик а или Исполнителя)/
Материалы (средства)
Кол-во
Щена
Сумма
3. Количество и качество выполненньгх работ (оказанньж услуг) соответствует условиям
договора в IIолном объеме.
4. Рез. rезультаты выполненньц раоот (оказанных услуг) по дого

СДаJ'I: принял:
исполнитель:

())20 г.

Заказчик:

()20 г.


