
 

 
  



 
1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано на основе и в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Бюджетным кодексом РФ; 

- Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок привлечения и расходования 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

1.3. Положение разработано с целью создания дополнительных условий для 

развития колледжа, в том числе совершенствования материально-технической 

базы, обеспечивающей образовательный процесс, охрану жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечение безопасности детей в период 

образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности колледжа и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

Основным принципом привлечения дополнительных финансовых средств 

учреждением является добровольность их внесения физическими и юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

Добровольными пожертвованиями юридических и физических лиц являются 

добровольные взносы родителей (законных представителей), спонсорская помощь 

организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность 

физических и юридических лиц по передаче имущества, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. Добровольными пожертвованиями юридических и физических лиц 

привлекаются с целью восполнения недостающих учреждению бюджетных средств 

на развития материально-технической базы, текущих расходов колледжа, 

организации досуга и отдыха обучающихся. 

1.5. Положение утверждается директором колледжа и вступает в силу с 

момента его подписания.  

2. Основные понятия 



 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители 

детей, посещающих учреждение. 

Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющие добровольное пожертвование. 

Одаряемый – образовательное учреждение, принимающее добровольные 

пожертвования от жертвователей на основании заключенного  между сторонами 

договора о добровольных пожертвованиях. В настоящем Положении понятия 

«одаряемый» и «колледж» используются в равных значениях. 

2.2. Безвозмездная помощь (содействие) – выполняемые для колледжа 

работы и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной 

основе юридическими и физическими лицами. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

3.1.Пожертвования юридических и физических лиц могут привлекаться 

колледжем только на добровольной основе. 

3.2. Пожертвования в виде денежных средств вносятся физическими и 

юридическими лицами в безналичном порядке на расчетный счет колледжа. 

3.3. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в 

колледж с предложением о направлении добровольных пожертвований. 

3.4. Размер добровольных пожертвований юридических и физических лиц 

определяется жертвователем самостоятельно. 

3.5. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц могут 

привлекаться на цели предусмотренные ФЗ РФ № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

3.6. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц могут 

привлекаться на следующие цели: 

- приобретение необходимого Колледжу имущества; 

- укрепление и развитие материально-технической базы колледжа; 

- охрана жизни и здоровья, обеспечения безопасности обучающихся в период 

образовательного процесса; 



 

- капитальный и текущий ремонт; 

- оплата конкурсов, конференций, семинаров, обучений; 

- текущие расходы колледжа; 

- решение иных задач, относящихся к Уставной деятельности Колледжа. 

 

4. Порядок приема и учета 

 

4.1. Добровольные пожертвования принимаются колледжем 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); 

- цель использования пожертвования (по желанию жертвователя); 

- реквизиты жертвователя; 

- дата пожертвования. 

4.2. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц 

производятся безналичным способом путем перечисления на расчетный счет 

Колледжа. 

4.3. Бухгалтерия колледжа обеспечивает: 

- постановку на баланс имущества, полученного от жертвователя и (или) 

приобретенного за счет внесенных им денежных средств. 

- осуществляет бухгалтерский учет добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Колледж обеспечивает доступ физических и юридических лиц,  

 

осуществивших пожертвование к документации, связанной с использованием 

добровольных пожертвований, если это не противоречит действующему 

законодательству и не препятствует текущей деятельности колледжа. 



 

5.2. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств в колледже осуществляется директором колледжа иными органами в 

соответствии с законодательством РФ, Ставропольского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к положению о добровольных пожертвований  

юридических и физических лиц на осуществление  

уставной деятельности ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

Договор пожертвования денежных средств № ___ 

г. Георгиевск                                                                                                                                                      «__» ______ 20__г. 

______________________________________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Жертвователь», с одной 

стороны, и  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Георгиевский 

региональный колледж «Интеграл» (ГБПОУ ГРК «Интеграл»), именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора 

Саховского Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования 

Ставропольского края  27 июля 2015 года  № 1110-пр и зарегистрированного 31 августа 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по СК с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. «Жертвователь» обязуется безвозмездно передать «Одаряемому» в собственность следующее имущество: денежные 

средства в размере _______________ (__________________) рублей на расчетный счет «Одаряемого. 

2. «Одаряемый» обязан использовать пожертвованное имущество на цели, предусмотренные Федеральным законом N135-

ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

3.«Одаряемый» обязан по требованию «Жертвователя» предоставлять последнему всю необходимую информацию о 

целевом использовании имущества, переданного по настоящему Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

4. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет «Одаряемого». 

5. «Одаряемый» вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору отказаться от его получения. 

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от получения имущества по настоящему Договору 

должен быть совершен в письменной форме. 

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 

тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны 

не являются ответственными (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и 

подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих 

обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок 

действия этих обстоятельств. 

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

10. «Одаряемый» обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

11. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему пожертвованного имущества в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

12. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими 

своих обязательств по нему. 

13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой. 

Реквизиты и подписи сторон 

Жертвователь:  

Ф.И.О._________________________________________ 

_____________________________________________г.р.  

Проживает: _____________________________________ 

Паспорт: серия: ________, номер _______, выдан 

_______________________________________________. 

 

 

 

 

_________________/_______________________/ 

 
 

Одаряемый: 
 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Георгиевский 

региональный колледж «Интеграл»  

357827, СК, г. Георгиевск, ул. Быкова-Дружбы, 2/29, 

ИНН 2625018855, КПП 262501001 

ОГРН 1022601172736, 

Тел./факс (87951) 6-35-70. 

Директор ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

__________________/Д.А. Саховский/ 

 

 

 

 

 

  

 


