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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов (далее – Положение) в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 344 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) регламентирует порядок 

привлечения и расходования целевых взносов и добровольных пожертвований, 

полученных от физических и (или) юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 

11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей", "Об образовании в Российской Федерации " от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», распоряжением Комитета по образованию от 

30 октября 2013 г. N 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 организаций Санкт-

Петербурга»",  Уставом лицея. 

1.3. Цель настоящего Положения: 

- создание дополнительных условий для развития Образовательного учреждения, 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей воспитательно-

образовательный процесс, организацию отдыха и досуга детей в Образовательном 

учреждении; 

- правовая защита участников воспитательно-образовательного процесса в 

Образовательном учреждении и оказания практической помощи директору 

Образовательного учреждения, осуществляющего привлечение целевых взносов, 

добровольных пожертвований и иной поддержки. 

1.4. Дополнительная поддержка Образовательному учреждению оказывается в следующих 

формах: 

- добровольные пожертвования; 

- целевые взносы. 

1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки Образовательному 

учреждению является добровольность ее внесения физическими и (или) юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

1.6. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по 

привлечению Образовательным учреждением спонсорской помощи. 

2. Основные понятия 

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

Законные представители- родители, усыновители, опекуны, попечители детей, 

посещающих учреждение. 



 

 

Родительский комитет учреждения (далее по тексту – родительский комитет) – 

родители (законные представители) детей, посещающих учреждение, избранные 

решением родителей на классном или общешкольном родительском собрании в состав 

классного или общешкольного родительского комитета, деятельность которых направлена 

на содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития учреждения. 

Целевые взносы- добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения 

целевое назначение - развитие образовательного учреждения. 

Добровольное пожертвование- дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 

права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – 

развитие учреждения. 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

Одаряемый – образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные 

пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора 

о целевых взносах и добровольных пожертвованиях.  

В настоящем Положении понятия «одаряемый» и «учреждение» используются в равных 

значениях. 

3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд 

Образовательного учреждения относится к компетенции Образовательного учреждения. 

3.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств 

зачисляются на лицевой счет Образовательного учреждения, открытый в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга. 

3.3. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

Образовательному учреждению имущества, развитие и укрепление материально-

технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей 

в период воспитательно-образовательного процесса либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности Образовательного учреждения и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3.4. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных представителей 

принимается общешкольным родительским комитетом с указанием цели их привлечения. 

Директор Образовательного учреждения представляет расчеты предполагаемых расходов 

и финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная 

информация доводится до сведения законных представителей путем их оповещения на 

родительских собраниях либо иным способом. Решение о привлечении целевых взносов 

должно содержать сведения о рекомендованном размере целевых взносов. 

3.5. При внесении целевых взносов на основании решения родительского комитета о 

целевых взносах жертвователи (законные представители) в письменной форме оформляют 

договор пожертвования денежных средств учреждению на определенные цели (целевые 



 

 

взносы), заключенный в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

котором отражены: 

-  реквизиты благотворителя; 

- сумма взноса и(или) подробное наименование материальной ценности (с указанием 

цены); 

- конкретная цель использования; 

- дата внесения средств и(или) передачи материальных ценностей; 

3.6. Образовательное учреждение не имеет права самостоятельно по собственной 

инициативе привлекать целевые взносы без согласия родительского комитета. 

37. Добровольные пожертвования Образовательному учреждению могут осуществляться 

юридическими и физическими лицами, в том числе законными представителями. 

3.8. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе: 

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 

пожертвования имущества;  

- передать полномочия родительскому комитету по определению целевого назначения 

вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования имущества; 

3.9. По результатам заседаний общешкольного родительского комитета формируется 

решение о добровольных пожертвованиях, которое должно содержать сведения о целях и 

сроках использования поступивших добровольных пожертвований. 

3.10.Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 

передаются по договору и актам приема-передачи и подписываются директором 

Образовательного учреждения и жертвователем. 

3.11. Оформляется в установленном порядке постановка на баланс имущества, 

полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств. 

3.12. Ежегодно в срок до 15 марта Образовательным учреждением предоставляются для 

ознакомления родителям (законным представителям) обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения отчеты о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и(или) иностранных 

юридических лиц, за предшествующий календарный год. 

4. Полномочия родительского комитета 

4.1. В рамках настоящего Положения к полномочиям родительского комитета относится: 

- определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований и целевых взносов, 

которые будут внесены законными представителями и иными физическими и 

юридическими лицами; 

- определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств; 



 

 

- определение формы отчетности, по которой предоставляется отчет жертвователям, с 

указанием сроков предоставления отчета; 

- осуществление контроля за использованием пожертвований жертвователей на нужды 

Образовательного учреждения. 

4.2. В соответствии с Уставом Образовательного учреждения общешкольный 

родительский комитет, принимая решение о целевом назначении поступивших 

пожертвований, может направить денежные средства на следующие цели: 

 - приобретение имущества, оборудования; 

 - приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов; 

 - оплату за проведение работ и оказание услуг, в том числе: 

 услуг связи; 

 транспортных услуг; 

 услуг по содержанию имущества; 

 прочих работ и услуг; 

 прочих расходов. 

5. Ответственность 

5.1. Директор Образовательного учреждения 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. 

6. Особые положения 

6.1. Запрещаются принуждения со стороны работников Образовательного учреждения и 

родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований 

родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников 

Образовательного учреждения. 

6.2. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде наличных 

денежных средств работниками Образовательного учреждения. 

6.3. Не допускаются неправомочные действия органов самоуправления Образовательного 

учреждения, в том числе родительских комитетов, в части привлечения 

благотворительных средств, поручив организацию деятельности по привлечению средств 

организациям, зарегистрированным в качестве юридических лиц. 
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