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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о привлечении добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и юридических лиц (далее по тексту - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 32 Гражданского кодекса Российской Федерации Российской 

Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ, ст. 7.1 Федерального закона от 11.08.1995 №135-Ф3 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», разделом 7 

Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга», приказом Минфина России от 

30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» и Уставом 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

педагогического образования  центра повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБУ ИМЦ Петродворцового района). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

- правовой защиты участников образовательных отношений в ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района и оказания практической помощи в осуществлении привлечения 

и использования добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц для ГБУ ИМЦ Петродворцового района; 

- создания дополнительных условий для развития ГБУ ИМЦ Петродворцового района, в 

том числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс; 

- эффективного использования добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц для ГБУ ИМЦ Петродворцового района. 



1.3. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

целевых взносов и добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц. 

1.4. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц являются 

добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая 

добровольная деятельность физических и (или) юридических лиц, передача имущества на 

безвозмездной основе, в том числе денежных средств, выполнение работ, предоставление 

услуг, оказание иной поддержки. 

1.5. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных 

средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых 

отношений: дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ). 

1.6. Привлечение ГБУ ИМЦ Петродворцового района добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц является правом, а не 

обязанностью ГБУ ИМЦ Петродворцового района. 

1.7. Основными принципами привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц для ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

являются принципы добровольности, законности, гласности при их расходовании. 

1.8. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников, , утверждается 

приказом директора ГБУ ИМЦ Петродворцового района и действует до замены новым. 

2. Основные понятия 

2.1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся. 

2.2. Целевые взносы - добровольная передача юридическими и (или) физическими лицами 

(в том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному целевому назначению. 

2.3. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая денежные средства, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. 

2.4. Жертвователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющее добровольное 

пожертвование. 

2.5. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: бескорыстной передачи в собственность имущества, в том числе денежных 

средств; безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг благотворителями - 

физическими или юридическими лицами. 

2.6. Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей. 

2.7. Даритель — сторона договора дарения, которая безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право 

(требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее 

от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

2.8. Одаряемый - сторона договора дарения, которая принимает вещь в собственность от 

дарителя, либо денежные средства, либо имущественное право (требование). 

3. Цели и задачи 

Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц 

могут иметь своей целью: 

- укрепление и развитие материально-технического и учебно-методического 

обеспечения ГБУ ИМЦ Петродворцового района; 

- создание интерьера и эстетического оформления ГБУ ИМЦ Петродворцового района; 



- благоустройство территории ГБУ ИМЦ Петродворцового района; 

- материальное стимулирование участников образовательного процесса; 

- ремонтно-строительные работы; 

- неотложные нужды ГБУ ИМЦ Петродворцового района, связанные с 

образовательными отношениями; 

- другие цели, не противоречащие уставной деятельности ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района и действующему законодательству Российской Федерации. 

 

4. Порядок привлечения и расходования добровольных  

пожертвований и целевых взносов 

 

4.1. Размеры добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц и их периодичность определяются каждым жертвователем 

самостоятельно с указанием цели реализации средств. 

4.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц оформляются договором пожертвования или дарения. 

4.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств 

физических и (или) юридических лиц вносятся на счет ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Добровольные пожертвования в виде имущества, оформляются актом приема- 

передачи, ставятся на баланс ГБУ ИМЦ Петродворцового района в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.5. Денежные средства расходуются в соответствии с объявленным целевым 

назначением, в соответствии с утвержденным руководителем планом финансово- 

хозяйственной деятельности. 

4.6. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

5. Контроль соблюдения законности привлечения добровольных взносов 

 

5.1. По требованию жертвователя директор ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

предоставляет содержательный и финансовый отчет об использовании его взноса. 

5.2. Директор ГБУ ИМЦ Петродворцового района несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и расходования целевых взносов и добровольных 

пожертвований. 

5.3. Ежегодно в срок до 15 марта на общем Собрании знакомит работников ГБУ ИМЦ 

Петродворцового района с отчетами о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за предшествующий календарный 

год, в том числе на официальном сайте ГБУ ИМЦ Петродворцового района. 

6. Заключительные положения 

6.1. Не допускается принуждение со стороны работников ГБУ ИМЦ Петродворцового 

района к внесению добровольных пожертвований и целевых взносов физическими и 

юридическими лицами. 

6.2. Запрещается осуществление работниками ГБУ ИМЦ Петродворцового района 

незаконного сбора наличных денежных средств. 
 


