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П О Л О Ж Е Н И Е
о добровольных пожертвованиях в Муниципальном бюджетном 
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(в редакции приказа по МБОУ СОШ № 8 от 31.01.2018 № 28)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской области 
(далее- МБОУ СОШ № 8) и регулирует порядок привлечения, расходования и учета 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц.

2. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц МБОУ СОШ № 8 
являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

3. В работе с благотворителями МБОУ СОШ № 8 руководствуется принципами 
добровольности, законности, гласности при расходовании.

4. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных 
средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых отношений: 
дарения (статья 572 ГК РФ) и пожертвования (статья 582 ГК РФ).

Основные понятия
1. Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

2. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители обучающихся.
3. Органы самоуправления в МБОУ СОШ № 8 -  Совет школы, общешкольный 

родительский комитет, педагогический совет, Совет капитанов (далее по тексту - органы 
общественного управления). Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 
определяются Уставом МБОУ СОШ № 8.
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4. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в 
том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 
использованы по целевому назначению.
5. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 
права в общеполезных целях.
6. Жертвователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющее добровольное 
пожертвование.

Цели и задачи благотворительности

Добровольные пожертвования используются МБОУ СОШ № 8 на:

о укрепление материально-технического и учебно-методического обеспечения 
школы;

о создание интерьера и эстетического оформления школы; 
о проведение общешкольных внеурочных и внеклассных мероприятий; 
о благоустройство школьной территории;
о неотложные нужды, связанные с образовательным процессом.

Порядок привлечения добровольных пожертвований
1. Решение о благотворительной деятельности законных представителей учащихся 
МБОУ СОШ № 8 по безвозмездной передаче МБОУ СОШ № 8 имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки принимается общешкольным родительским комитетом ежегодно с учетом 
пожеланий родительских комитетов классных коллективов и носит рекомендательный 
характер.
2. Добровольные пожертвования оформляются председателем родительского комитета класса 
и казначеем общешкольного родительского комитета через оформление приходного ордера.
3. Распоряжение пожертвованным имуществом и денежными средствами осуществляет 
общешкольный родительский комитет.
4. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Контроль соблюдения законности привлечения добровольных пожертвований
1. Руководитель МБОУ СОШ № 8 и председатель общешкольного родительского 

комитета отчитываются перед законными представителями учащихся о поступлении, 
учете и расходовании средств не реже одного раза в год.

2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в МБОУ СОШ № 8 или 
исключать из МБОУ СОШ № 8 из-за невозможности или нежелания законных 
представителей осуществлять добровольные пожертвования.

3. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их законными 
представителями и МБОУ СОШ № 8.

Порядок внесения изменений в Положение

1. Предложения об изменениях Положения могут быть внесены должностными 
лицами органов школьного самоуправления.

2. Предложения об изменении Положения рассматриваются общешкольным 
родительским комитетом.

3. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие.
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