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РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о благотворительном пожертвовании на обеспечение учебного процесса, функционирование, 
содержание и развитие МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о благотворительных пожертвованиях физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  Уставом МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа (Далее Школа 
Искусств). 

1.2. Пожертвования являются составной частью финансовых средств, согласно Уставу Школы 
Искусств и Закону РФ «Об образовании в РФ». 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания дополнительных условий для: 
- обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса; 
- укрепления, содержания, развития материально-технической базы; 
- охраны жизни и здоровья детей и преподавателей; 
- повышения профессионального уровня преподавателей; 
- повышение уровня проведения мероприятий; 
- организация досуга детей; 
- решения иных задач, предусмотренных Уставом Школы Искусств. 
1.4. Основным источником финансирования Школы Искусств является Администрация 
Пудожского муниципального района Республики Карелия. Источники финансирования, 
предусмотренные данным Положением, являются дополнительным к основному источнику и 
не влекут за собой сокращения объёмов финансирования из бюджета. 
1.5. Привлечение дополнительных источников финансирования в виде благотворительных 
пожертвований является правом, а не обязанностью Школы Искусств. 
1.6. Основным принципом привлечения дополнительных средств является добровольность их 
внесения физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
1.7. Настоящее Положение регулирует привлечение благотворительных пожертвований. 

2. Основные понятия. 
2.1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители обучающихся. 
2.2. Благотворительное пожертвование – дарение вещи (включая деньги) или права в 
общеполезных целях. В контексте данного  Положения общеполезная цель – обеспечение, 
функционирование, содержание и развитие Школы Искусств. 
1.3. Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в т.ч., законные представители), а 
также индивидуальные предприниматели, осуществляющие благотворительные 
пожертвования. 

3. Условия привлечения Школой Искусств  благотворительных пожертвований. 



3.1. Благотворительные пожертвования могут производиться физическими и юридическими 
лицами, а также индивидуальными предпринимателями по заключённому договору между 
жертвователем и администрацией школы искусств. 

 
 
3.2. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств вносятся на лицевой счёт Школы 
Искусств. 
3.3. Иное имущество оформляется в обязательном порядке договором, актом приёма передачи и 
ставится на баланс Школы Искусств в  соответствии с действующим законодательством. 
3.4. Размер суммы благотворительного пожертвования определяется жертвователем 
самостоятельно. 
3.5. Благотворительные пожертвования учитываются отдельно, не могут быть израсходованы на 
заработную плату работников Школы Искусств. 

4. Контроль за соблюдением законности привлечения благотворительных пожертвований. 
4.1. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования благотворительных 
пожертвований в Школе Искусств осуществляет учредитель. 
4.2. Администрация Школы Искусств отчитывается перед учредителем о поступлении, 
бухгалтерском учёте и расходовании средств, полученных в форме благотворительного 
пожертвования не реже одного раза в год по установленной форме, а перед пожертвователями – в 
конце учебного года на общем собрании. 

5. Особые положения. 
5.1. Запрещается отказывать законным представителям в приёме детей в Школу Искусств или 
исключать из неё из-за невозможности или нежелания законных представителей осуществлять 
благотворительные пожертвования. 
5.2. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между законными 
представителями и Школой Искусств. 

6. Порядок расходования благотворительных пожертвований. 
6.1. Расходование благотворительных пожертвований физических и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей предполагается по следующим направлениям: 
6.2. Обеспечение развития и совершенствования образовательного процесса 
- приобретение наглядных печатных и звуковых пособий; 
- приобретение пособий, письменных принадлежностей, материалов и предметов инвентаря для 
учебных занятий обучающихся; 
- приобретение учебных программ; 
- оплата услуг по настройке и ремонту музыкальных инструментов, находящихся на балансе 
Школы Искусств; 
- приобретение музыкальных инструментов, оргтехники мебели; 
- приобретение справочной, методической и периодической литературы; 
- приобретение книжной или иной печатной продукции для библиотечного фонда; 
- оплата взносов на участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, олимпиадах и т.д. 
6.3. Укрепления, содержания и развития материально-технической базы 
- оплата договоров на оказание услуг по заправке картриджей,  обслуживанию и  ремонту 
оргтехники; 
- оплата транспортных услуг по договору с перевозчиком по перемещению и доставке 
материальных ценностей; 
- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 
- оплата почтовых расходов. 
6.4. Охрана жизни и здоровья обучающихся и преподавателей 
- страхование жизни обучающихся и преподавателей; 
- оплата договоров на медицинское обследование; 



- оплата договоров по проведению сани тарно-профилактических мероприятий (дезинсекция и 
дератизация помещений). 
6.5. Повышение профессионального уровня преподавателей 
- оплата стоимости проезда в командировку педагогическим работникам, направляемым на 
семинары, конкурсы, фестивали; 
- оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации. 
6.6. Повышение уровня проведения мероприятий 
- оплата договоров на изготовление плакатов, афиш, программ концертов; 
- оплата договоров на оказание услуг по пошиву мягкого инвентаря (костюмы для творческих 
коллективов); 
- приобретение и распечатка грамот, дипломов, свидетельств, приобретение ценных подарков, 
сувенирной продукции, букетов цветов; 
- расходы на проведение культурно-массовых и иных мероприятий; 
- расходы на организацию и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, олимпиад, выпускных 
вечеров, мероприятий, связанных с государственными праздниками. 
6.7. Организация досуга детей 
- оплата экскурсий. 
6.8. Расходование средств благотворительных пожертвований осуществляется путём безналичных 
и наличных расчётов материально ответственными лицами на основании письменных заявлений  
выделении средств. 

7. Заключительные положения 
7.1. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
7.2. Данное Положение действует до замены Новым нормативным документом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прилодение №1 
 к Положению о благотворительном 
 пожертвовании  на обеспечение  
учебного процесса, функционирование,  
содержание и развитие МБУ ДО 
 «Школа искусств» г. Пудожа 

 
 

ФОРМА ДОГОВОРА 
о благотворительных пожертвованиях 

 

ДОГОВОР  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

Г. Пудож                 «____»___________20____г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Школа 
искусств»    г. Пудожа, именуемое в дальнейшем Школа искусств , в лице директора ___________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________ именуемый в дальнейшем «Жертвователь», 
добровольно желающий своими средствами способствовать обеспечению и совершенствованию 
образовательного процесса, укреплению, содержанию и развитию материально-технической базы, 
охране жизни и здоровья обучающихся и преподавателей, повышению профессионального уровня 
преподавателей, повышению уровня проведения мероприятий, организации досуга детей, с другой 
стороны, а месте именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим договором Школа искусств принимает от Жертвователя 

добровольное пожертвование в виде денежных средств в любом размере, иное 
имущество в качестве пожертвования для использования в уставных целях. 

 
1.2. Жертвователь в соответствии с настоящим Договором безвозмездно передает Школе 

искусств денежные средства, иное имущество ( п.1.1.) для использования Школой 
искусств на улучшение материально – технической базы Школы искусств.  

1.3. Имущество считается переданным Школе искусств с момента подписания договора. 
Денежные средства считаются переданными Школе искусств с момента их зачисления 
на лицевой счет МБУ ДО «Школа искусств» г. Пудожа. 

1.4. Если использование Школой искусств  пожертвованного имущества (денежных 
средств) в соответствии с назначением, указанным в п.1.2. настоящего договора, станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть 
использованы по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Школа искусств  вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя. 
2.2. Школа искусств  вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Школы искусств  от пожертвования должен быть совершен в 



письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с 
момента получения отказа. 

2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 
Школой искусств пожертвованного имущества (денежных средств) не в соответствии с 
целями, указанными в п. 1.2. настоящего договора. 

2.4. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя Школы 
искусств о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по 
настоящему договору. 

2.5. Школа искусств обязана ежегодно отчитываться за целевое использование полученных 
денежных средств, имущества. 

 
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

4. ФОРС – МАЖОР  
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием причин 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения 
действующего законодательства, военных действий и других событий, при которых 
исполнение настоящего договора становится невозможным. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии 
с условиями настоящего договора. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
 

7. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ и подписи  СТОРОН 
Школа искусств        Жертвователь 
Муниципальное бюджетное учреждение                                         Ф.И.О.___________________ 
 дополнительного образования                                     _________________________ 
«Школа искусств»  г. Пудожа                                                             _________________________                                   
Адрес места регистрации:                                                                   Паспортные данные: 
186150, Республика Карелия, г. Пудож,                                            _________________________                                    
ул. Карла Маркса, д.69                                                            _________________________ 
                                    
ИНН 1015004881                                                                         ____________________ 



ОГРН 1021001048232 БИК 048602001            
УФК По Республике Карелия            
(МБУ ДО «Школа искусств» г Пудожа 
л/с 20066Х53050)                                                 
ОКТМО 86642101 КПП 101501001                  
КБК 00000000000000000150                           
р/с40701810040301005013               
 
 
Директор _______________ _______________   __________  _____________ 

       (подпись)              (подпись)                      
(Ф.И.О.) 
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