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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке привлечения и учета добровольных пожертвований  

физических и (или) юридических лиц  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

законами Российской Федерации: от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Новосибирской области «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж»  (далее  ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» ). 

 

1. Общие положения 

1.1. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж» являются добровольные взносы родителей (законных 

представителей) студентов, совершеннолетних студентов, спонсорская 

помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной передаче 

имущества, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

1.2. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» в целях дальнейшего использования на развитие 

материально-технической базы учреждения и улучшение условий пребывания 

обучающихся. 
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2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

2.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут 

привлекаться ГБПОУ НСО  «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж»  только на добровольной основе.  

2.2. При обращении за оказанием спонсорской (благотворительной) 

помощи ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж» должно обязательно проинформировать физическое или 

юридическое лицо о целях привлечения помощи (осуществление текущего 

ремонта, укрепление материальной базы, проведение мероприятий и т.д.). 

2.3. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей (законных представителей) студентов, 

совершеннолетних студентов по ремонту помещений, оказании помощи в 

проведении мероприятий и т.д. 

 

3. Порядок расходования добровольных пожертвований 

3.1. Расходование привлеченных средств ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением. 

3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основе сметы расходов, актов выполненных работ и мероприятий, 

направленных на развитие материально-технической базы учреждения, 

улучшение условий пребывания обучающихся. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж», оказание им 

материальной помощи. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их 

использования 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 

интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных 

регистрах. 

          4.2.  Добровольные  безвозмездные  (бескорыстные),  благотворительные 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц 

принимаются учреждением  на  основании  договора  пожертвования 

(Приложение №1),  заключенного  в письменной форме, в котором должны 

быть отражены: 

 

-сумма пожертвования (при пожертвовании денежных средств); 

- перечень имущества (при пожертвовании имущества); 

-  перечень выполняемых  работ или оказываемых услуг (при пожертвовании в 

виде работ и услуг); 



- сроки и цели использования пожертвований; 

- реквизиты жертвователя; 

- дата пожертвования. 

Договор  пожертвования  недвижимого  имущества  подлежит 

государственной  регистрации  в  порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством РФ. 

4.3.  Добровольные  безвозмездные  (бескорыстные),  благотворительные 

пожертвования  и  целевые  взносы  юридических  и  физических  лиц  в  виде 

денежных  средств,  принимаются  в  кассу ГБПОУ НСО   или«Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж»   безналичным способом путем 

перечисления на лицевой счет ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж». 

4.4.  Пожертвованное  имущество  (за  исключением  денежных  средств) 

оформляется актом приема-передачи (Приложение №2), который является 

приложением к договору пожертвования.  

В случае если стоимость пожертвованного имущества не подтверждена 

документально (кассовый, товарный чек, ордер, накладная и т.п.), имущество 

принимается к бюджетному учету по рыночной стоимости. Рыночная 

стоимость определяется по данным средств массовой информации (Интернета, 

газет, рекламных каталогов), органов статистики, организаций-изготовителей.  

Заключение комиссии учреждения о рыночной стоимости безвозмездно 

полученных материальных ценностей оформляется актом произвольной 

формы  (примерный образец см. Приложение №3). 

4.5.  Запрещается  сбор  целевых  взносов  и  добровольных пожертвований в 

виде наличных денежных средств работниками ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж». 

4.6.  Прием,  учет  и  использование  пожертвованного  имущества 

осуществляется  в  соответствии  с  действующими  нормативно-правовыми 

актами  по  учету материальных ценностей. 

 

5. Отчётность и ответственность 

5.1.  ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж»  ежегодно  составляет  отчет  по  использованию добровольных,  

безвозмездных,  благотворительных  пожертвований  и  целевых взносов  

юридических  и  физических  лиц.  Администрация ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» обеспечивает  

открытый  доступ,  включая  средства  массовой  информации, к указанной 

информации;  обеспечивает  доступ  физических  и  юридических лиц,  

осуществивших  пожертвование,  к  документации,  связанной  с  целевым 

использованием  добровольных  пожертвований,  если  это  не  противоречит 

действующему  законодательству  и  не  препятствует  текущей  деятельности 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж». 



5.2.  Контроль  за  соблюдением  законности  привлечения  внебюджетных 

средств  в  ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж»  осуществляется  директором и главным бухгалтером. 

5.3.  Ответственность за использование добровольных пожертвований несет 

директор и главный бухгалтер ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № __ 

г. Новосибирск                                                                « ___ » ________ 20____г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж»,  именуемое  в дальнейшем    «Одаряемый»,      в    лице    директора    

Лузан Светланы Сергеевны, действующего  на  основании  Устава,  с  одной  

стороны  и _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,     
(наименование юридического лица и (или) Ф.И.О. и паспортные данные физического лица) 

именуемый (ые) в дальнейшем «Жертвователь» с другой стороны  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.  Жертвователь     обязуется     безвозмездно     передать     Одаряемому      в  

собственность  _____________________________________________________                                                       

___________________________________________________________________    
(указать срок, дату или событие) 

на    цели,   указанные   в   настоящем  Договоре  в  качестве  пожертвования 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(указывается сумма денежных средств или имущество) 

2.  Пожертвование  должно  быть  использовано  на _______________________ 

___________________________________________________________________ 
(указываются цели использования пожертвования) 

3. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется: 

      3.1 использовать его по целевому назначению; 

      3.2 вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества;  

      3.3  незамедлительно  известить  Жертвователя  (его  правопреемника),  

если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 



Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств. 

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

       4.1. контролировать использование пожертвования по целевому 

назначению; 

       4.2 требовать отмены пожертвования в случае использования 

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или в случае изменения Одаряемым этого назначения без 

согласия Жертвователя (правопреемника). 

5.  Настоящий  договор  заключен  в  соответствии  со  статьей  582  

Гражданского  кодекса Российской Федерации. Все споры, вытекающие из 

настоящего договора, разрешаются в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. 

6. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным 

Сторонами с момента подписания Сторонами акта приема-передачи. 

7. Приложения: 

7.1. Акт приема - передачи пожертвованного имущества. 

 

Одаряемый                                                                                   Жертвователь 

 

ГПБОУ «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» 

630048, г.Новосибирск, 

ул.Немировича-Данченко, 121 

 

 

 

 

 

Директор  

 

____________ Лузан С.С. 

 



Приложение №2 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

по Договору пожертвования 

 

№________от «____»___________ 20_____г. 
 

г. Новосибирск                                                                « ___ » ________ 20____г. 

       Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж,  именуемое  в дальнейшем    «Одаряемый»,      в    

лице    директора    Лузан Светланы Сергеевны, действующего  на  основании  

Устава,  с  одной  стороны  и __________________________________________  

____________________________________________________,                       
(наименование юридического лица и (или) Ф.И.О. и паспортные данные физического лица) 

именуемый (ые) в дальнейшем «Жертвователь» с другой стороны  подписали 

настоящий акт о нижеследующем: 

       Жертвователь передает, а Одаряемый принимает в соответствии с 

условиями договора пожертвования  №____ от "____"________20___г. 

следующее Имущество: 

___________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________. 

 

        Имущество передано Одаряемому  в исправном состоянии, позволяющем 

использовать его в соответствии с назначением. 

 

Одновременно  с  Имуществом Жертвователем Одаряемому передана 

документация по пользованию Имуществом: 

___________________________________________________________________; 

___________________________________________________________________. 

        Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество и документация 

передана Жертвователем Одаряемому полностью в соответствии с договором 

пожертвования №____ от "___"__________20__г., Стороны друг к другу 

претензий не имеют. 

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых 

находится у Жертвователя, другой – у Одаряемого. 

 

    Имущество получил:                                              Имущество передал: 

    Одаряемый                                                                   Жертвователь  

    Директор 



Приложение №3 

 

АКТ 

экспертной комиссии №___ 

 

 

г. Новосибирск                                                                « ___ » ________ 20____г. 

       Экспертная комиссия Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» в составе:____________________ 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, место работы) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ , 

проверив   техническое   состояние   безвозмездно  переданного имущества по  

договору пожертвования  №____ от "___"__________20___г.: _____________ 

______________________________________________________ , установила: 

(наименование имущества) 

1. Пригодно (не пригодно) к эксплуатации.  

2. В первоначальной оценке (для постановки на учет) стоимость в 

соответствии с рыночной конъюнктурой составляет: 

______________________________________________________. 

3.  Возможный срок эксплуатации __________________________ . 

 

Члены экспертной комиссии:                                                Подписи: 
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