
 



2.1. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполь-
зуются администрацией учреждения по согласованию с Советом лицея на:  реа-
лизацию программы развития школы; организацию и повышение качества вос-
питательного и образовательного процесса; улучшение материально-
технического обеспечения школы; ремонтно-строительные работы; обеспечение 
пожарной безопасности; проведение мероприятий в учреждении; создание инте-
рьеров,  эстетического оформления в учреждении, благоустройства территории, 
содержание и обслуживание множительной техники, материальное стимулиро-
вание работников учреждения, поощрение обучающихся, оформление подписки 
на периодические издания, на приобретение книг.  

  
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТ-

ВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы 

юридическими и физическими лицами учреждению в виде: бескорыстной (без-
возмездной или на льготных условиях) передаче в собственность имущества, де-
нежных средств, объектов интеллектуальной собственности, наделения правами 
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, 
выполнения работ, предоставления услуг. 

3.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в доброволь-
ном безвозмездном выполнении работ и оказании услуг (добровольная деятель-
ность), в том числе по ремонту. Уборке помещений учреждения и прилегающей к 
нему территории, ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских и дру-
гих работ, оказания помощи в проведении мероприятий. 

3.3. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса осуществ-
ляется физическими лицами на основании заявления. Юридическими лицами - на 
основании договора согласно приложениям к настоящему Положению. Договор 
на добровольное пожертвование может быть заключен с физическим лицом по 
желанию гражданина. 

3.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие от фи-
зических лиц в виде наличных денежных средств, вносятся в кассу учреждения с 
оформлением приходного ордера. 

3.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие в безна-
личном порядке, вносятся физическими и юридическими лицами через кредитные 
организации,  учреждения почтовой связи в установленном порядке. 

3.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств 
перечисляются на счет учреждения. В платежном документе может быть указано 
целевое назначение взноса. 



3.7. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества пе-
редаются по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью дого-
вора пожертвования. 

3.8. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муни-
ципальную собственность. Право муниципальной собственности подлежит госу-
дарственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством. 

3.9. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 
определяется сторонами договора. 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВА-
НИЙ 

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осу-
ществляет руководитель учреждения в соответствии с утвержденной сметой, согла-
сованной с Советом лицея. 

4.2. Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться 
строго в соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и це-
левого взноса, определенном физическими и юридическими лицами или Советом 
лицея. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДО-
ВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

5.1. Советом  лицея осуществляется контроль за переданными учреждению 
добровольными пожертвованиями и целевыми взносами. 

5.2. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов 
учреждение обязано ежегодно отчитываться об использовании средств Совету ли-
цея и родительской общественности. 

5.3.Ответственность за нецелевое расходование добровольных пожертвований 
и целевых взносов несут руководитель, главный бухгалтер учреждения. 

5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих доброволь-
ные пожертвования и целевые взносы, учреждение предоставляет им информацию 
о его использовании. 
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