
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольных пожертвованиях,  

благотворительной деятельности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 - ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом МБУ 

«Школа № 70», предусматривающими право образовательного учреждения привлекать 

дополнительные финансовые средства, в том числе за счет добровольных пожертвований, 

целевых взносов и благотворительной деятельности физических и юридических лиц без 

снижения нормативов финансирования из бюджета.  

Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований, целевых взносов и благотворительной деятельности физических и 

юридических лиц МБУ «Школа № 70». 

1.2. Благотворительной деятельностью физических и (или) юридических лиц 

являются добровольные взносы родителей, спонсорская помощь организаций, учреждений, 

любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных 

средств и имущественных прав, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, 

предусмотренных пунктом статьи 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ. 

На добровольческую (волонтерскую) деятельность распространяются положения, 

предусмотренные от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

1.3. Добровольные пожертвования могут привлекаться МБУ «Школа № 70» как от 

законных представителей (родителей) обучающихся, так и от других физических и 

юридических лиц (далее — Жертвователей), изъявивших желание осуществить 

пожертвование. 

1.4. Образовательное учреждение в работе с благотворителями руководствуется 

принципами добровольности, законности, конфиденциальности, гласности при 

расходовании. 

 

2. Основные понятия 

 

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

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

обучающихся в МБУ «Школа № 70». 

Управляющий совет - выборный коллегиальный орган, являющийся одним из 
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органов управления, осуществляющим руководство деятельностью образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом МБУ «Школа № 70». 

Добровольное пожертвование - дарение вещи или права в общеполезных целях. В 

контексте данного Положения «общеполезная цель» - содержание и ведение уставной 

деятельности образовательного 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» – содержание и ведение уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование (целевой взнос). 

Одаряемый – юридическое лицо (образовательная организация), принимающее 

добровольное пожертвование (целевой взнос). 

Благотворительное пожертвование – может предусматривать передачу в 

собственность имущества, наделение правами владения, пользования и распоряжения 

объектами права собственности, выполнение работ, оказание услуг, как безвозмездно, так и 

на льготных условиях. 

Благотворители - граждане и юридические лица, осуществляющие 

благотворительные пожертвования. 

Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие добровольческую 

(волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона 

№ 135-ФЗ, или в иных общественно полезных целях. 

Благополучатель (одаряемый) - юридическое лицо (образовательное учреждение), 

принимающее благотворительные пожертвования от благотворителей (жертвователей), 

помощь добровольцев (волонтеров).  

 

2. Цели и задачи добровольных пожертвований 

 

2.1. Добровольные, благотворительные пожертвования и целевые взносы 

привлекаются на обеспечение выполнения уставной деятельности образовательного 

учреждения. Благотворительность и пожертвования физических и юридических лиц 

осуществляется для содействия деятельности в сфере образования. 

2.2. Цель и порядок использования добровольного благотворительного пожертвования 

определяется жертвователем (благотворителем). 

2.3. В случае указания цели добровольного благотворительного пожертвования в виде 

осуществления уставной деятельности учреждения, оно может быть использовано в 

интересах участников образовательного процесса администрацией образовательного 

учреждения на следующие цели: 

- развитие материально-технической базы учреждения;  

- улучшение условий пребывания обучающихся в учреждении, в том числе 

организацию питания, обеспечение безопасности и охраны здоровья обучающихся; 

- текущие ремонтно-строительные работы в образовательном учреждении; 

- организацию воспитательного и образовательного процессов; 

- проведение мероприятий в образовательном учреждении; 

- создание интерьеров, эстетического оформления образовательного учреждения; 

- благоустройство территории; 

- содержание и обслуживание множительной техники; 

- приобретение: 

• книг, наглядных пособий и учебно-методических пособий,  

• технических средств обучения; 

• школьной мебели, инструментов и учебного оборудования; 

• материалов для уроков технологии; 

• иные нужды в рамках реализации Уставной деятельности образовательного 

учреждения. 

2.4. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполняются 



администрацией образовательной организации по согласованию с Управляющим Советом. 

2.5. Физические лица вправе осуществлять благотворительную деятельность 

индивидуально или объединившись, с образованием или без образования 

благотворительной организации. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы физических 

или юридических лиц могут привлекаться образовательным учреждением исключительно 

на добровольной основе. 

3.2. Администрация образовательного учреждения, Управляющий Совет вправе 

обратиться в любой форме (устной, письменной) к физическим и юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи образовательному учреждению с указанием цели 

привлечения добровольных благотворительных пожертвований. 

3.3. Пожертвования могут привлекаться учреждением только на добровольной 

основе. Отказ в оказании помощи или внесении добровольных пожертвований не может 

сопровождаться какими-либо последствиями для учащихся. 

3.4. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих 

добровольных благотворительных пожертвований и целевых взносов. 

3.5. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого образовательному учреждению имущества, развитие и укрепление 

материально-технической базы образовательного учреждения, охрану жизни и здоровья, 

обеспечение безопасности детей в период учебно-воспитательного процесса либо решение 

иных задач, не противоречащих уставной деятельности МБУ «Школа № 70» и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

4. Порядок получения и учета добровольных пожертвований 

4.1.Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы могут быть 

переданы физическими и юридическими лицами образовательному учреждению в виде: 

бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность имущества, денежных средств, 

объектов интеллектуальной собственности, выполнения работ, предоставления услуг.  

4.2.  Добровольные благотворительные пожертвования могут также выражаться в 

добровольном безвозмездном выполнении работ и оказании услуг (добровольческая 

деятельность), в том числе по ремонту, уборке помещений образовательного учреждения 

и прилегающей  к нему территории, ведения кружков, секций, оформительских и других 

работ, оказания помощи  в проведении мероприятий, входящих в план работы 

образовательного учреждения на год.  

4.3. Передача добровольного благотворительного пожертвования и целевого взноса 

осуществляется жертвователями на основании заявления (Приложение №1) и 

соответствующего договора (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5).   

Договор на добровольное пожертвование может быть заключен с физическим лицом 

по желанию гражданина.  

4.4. Поступление денежных средств от добровольных пожертвований 

осуществляется безналичным способом на лицевой счет согласно реквизитам МБУ 

«Школа № 70». В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса.  

4.5. Поступившие от жертвователя материальные ценности, а также имущество, 

приобретенное за счет внесенных им средств, приходуются в установленном порядке, 

учитываются на балансе образовательного учреждения с присвоением им инвентарного 

номера либо на забалансовом счете.  

4.6. Добровольные благотворительные пожертвования и целевые взносы в виде 

имущества передаются по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью 

договора пожертвования.  

4.7. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 

определяется соответствующими платежными документами, подтверждающими цену 

имущества, либо определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  



4.8. МБУ «Школа № 70» в обязательном порядке ведет обособленный учет всех 

операций по использованию пожертвованного имущества, для которого установлено 

определенное назначение. 

4.9. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету. 

  

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

5.1. Распоряжение нецелевыми пожертвованиями (п. 2.4 настоящего Положения) 

осуществляет руководитель  образовательной организации в соответствии с утвержденной 

сметой доходов и расходов от внереализационных доходов, согласованной с Управляющим 

советом школы.  

5.2. Расходование привлеченных средств должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, 

определенным Жертвователем, либо при отсутствии указания целевого назначения (п. 2.4 

настоящего Положения) - Управляющим Советом.  

5.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы сотрудников МБУ «Школа № 70» и оказание им материальной помощи. 

 

  

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

6.1. Не допускается использование добровольных пожертвований учреждения на 

цели, не соответствующие уставной деятельности и пожеланию Жертвователя. 

6.2. Использование пожертвованного имущества не по назначению, указанному 

Жертвователем, или изменение этого назначения дает право Жертвователю, его 

наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

6.3. По просьбе Жертвователя МБУ «Школа № 70» предоставляет ему отчет об 

использовании пожертвования. 

6.4. Управляющий Совет вправе осуществлять контроль за переданными 

образовательному учреждению добровольными благотворительными пожертвованиями и 

целевыми взносами.  

6.5. Администрация МБУ «Школа № 70» предоставляет для ознакомления 

Управляющему Совету ежегодный отчет о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств, поступивших за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц за предшествующий календарный год.  

6.6. Администрация МБУ «Школа № 70» отчитывается о поступлении и 

расходовании привлеченных дополнительных средствах на родительских собраниях, и 

размещает такую отчетность на официальном сайте школы.  

6.7. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет директор МБУ «Школа № 70». 

  

7. Заключительные положения 

 7.1.  Работникам образовательного учреждения запрещѐн сбор наличных денежных 

средств.  

7.2. Принуждение со стороны работников образовательного учреждения и 

родительской общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями 

(законными представителями) обучающихся не допускается.  

7.3. Материальные ценности, а также имущество, приобретенное за счет 

привлеченных внебюджетных благотворительных средств, являются собственностью 

образовательного учреждения. 

7.4. Положение о добровольных пожертвованиях MБУ «Школа № 70», а также 

изменения и дополнения к нему принимаются на заседании Управляющего Совета и 

утверждаются приказом руководителя учреждения. 

7.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 
 



 

 

 

Приложение 1  

  

ОБРАЗЕЦ заявления о пожертвовании 

  

 

Директору МБУ «Школа № 70» 

Жигулевцевой О.Б. 

  ________________________________________  

________________________________________                   

________________________________________    

 ________________________________________  

  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Я, _______________________________________________________________________________                          
                                                                      (Ф.И.О. физического лица)  
по собственному желанию передаю МБУ «Школа № 70» в качестве добровольного целевого 

взноса   

или денежные средства в сумме  

__________________________________________________________________________________     
                                                               (цифрами и прописью)  

или добровольное пожертвование в виде  

__________________________________________________________________________________                                                                       
(название предмета, услуги, вида работ и т.п.) 

на________________________________________________________________________________ 
(указать цель пожертвования) 

  

  

  

  

  

«_____»___________20____г.      _______________________/___________________/          
                                                                        ( подпись)                                   (расшифровка подписи)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

Образец целевого договора пожертвования  

  

  

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств на определенные цели (целевые взносы) 

  г. Тольятти                                                                                                «____»_________20__г.  

  

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – МБУ «Школа «№ 70») 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице директора Жигулевцевой Ольги Борисовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________        
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, а также должность, Ф.И.О. его уполномоченного лица)  
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _______________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на 

цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в размере __________ (__________________________) руб. НДС не 

облагается в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 

следующих целей: ____________________________________________________________. 

1.3. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их 

зачисления на лицевой счет МБУ «Школа № 70».   

1.4.  Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям  

благотворительной  деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

1.5. Если использование Одаряемым денежных средств в соответствии с назначением, 

указанным в п. 1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то они могут быть употреблены по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение  

_______________  рабочих  дней  с  момента   подписания настоящего Договора на лицевой 

счет МБУ «Школа № 70». 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа.  

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1.2. настоящего Договора.  

2.4 Одаряемый обязан предоставить Жертвователю отчет по использованию 

полученного в рамках настоящего Договора пожертвования по письменному запросу 

Жертвователя. Отчет должен быть предоставлен в течение 15 календарных дней с момента 

получения письменного запроса Жертвователя и должен содержать информацию о 

расходовании полученного пожертвования и документы, подтверждающие целевое 

расходование пожертвования (копии платежных документов, договоров, соглашений и 

т.д.). 

2.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования при использовании 

Одаряемым денежных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего 

договора.  

3. Ответственность сторон 



3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования.  

3.2. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 

Жертвователю  Пожертвование.  

4. Разрешение споров 

4.1. 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.  

4.2. В случае отсутствия возможности урегулировать спорные вопросы, разногласия 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

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 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 и реквизиты сторон 

Жертвователь 

 

Наименование ЮЛ /ФИО ФЛ 

 

Реквизиты ЮЛ/паспортные данные ФЛ 

 

Местонахождение ЮЛ/адрес 

регистрации ФЛ 

 

Одаряемый 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКПО 33552192 

ОГРН 1036301000416 

ОКТМО 36740000 
ОКВЭД 85.14 

 

Для благотворительных взносов в назначении 

платежа указать: 

 

КБК 91307020000002008155 

 

 

 

 

 

_______________/_______________/ 

 

 

 

 

Директор_______________ /О.Б. Жигулевцева/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3  

Образец договора пожертвования  

 

  

  

  

ДОГОВОР №_____  

 пожертвования денежных средств      

г.Тольятти                                                                                                  «____»_________20__г.  

  

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – МБУ «Школа «№ 70») 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице директора Жигулевцевой Ольги Борисовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________        
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, а также должность, Ф.И.О. его уполномоченного лица)  
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _______________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 1. Предмет договора  

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на 

цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - 

Пожертвование) в размере __________ (__________________________) руб. НДС не 

облагается в соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 

деятельности, направленной на достижение уставных целей и использование в порядке, 

предусмотренном действующем в МБУ «Школа № 70» Положением «О добровольных 

пожертвованиях, благотворительной деятельности». 

1.3. Денежные средства считаются переданными Одаряемому с момента их 

зачисления на лицевой счет МБУ «Школа № 70».   

1.4.  Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям  

благотворительной  деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

1.5. Если использование Одаряемым денежных средств в соответствии с назначением, 

указанным в п. 1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то они могут быть употреблены по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение  

_______________  рабочих  дней  с  момента   подписания настоящего Договора на лицевой 

счет МБУ «Школа № 70». 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа.  

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1.2. настоящего Договора.  

2.4 Одаряемый обязан предоставить Жертвователю отчет по использованию 

полученного в рамках настоящего Договора пожертвования по письменному запросу 

Жертвователя. Отчет должен быть предоставлен в течение 15 календарных дней с момента 

получения письменного запроса Жертвователя и должен содержать информацию о 

расходовании полученного пожертвования и документы, подтверждающие целевое 

расходование пожертвования (копии платежных документов, договоров, соглашений и 

т.д.). 



2.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования при использовании 

Одаряемым денежных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего 

договора.  

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования.  

3.2. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 

Жертвователю  Пожертвование.  

4. Разрешение споров 

4.1. 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.  

4.2. В случае отсутствия возможности урегулировать спорные вопросы, разногласия 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

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 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 и реквизиты сторон 

Жертвователь 

 

Наименование ЮЛ /ФИО ФЛ 

 

Реквизиты ЮЛ/паспортные данные ФЛ 

 

Местонахождение ЮЛ/адрес 

регистрации ФЛ 

 

Одаряемый 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКПО 33552192 

ОГРН 1036301000416 

ОКТМО 36740000 
ОКВЭД 85.14 

 

Для благотворительных взносов в назначении 

платежа указать: 

 

КБК 91307020000002008155 

 

 

 

 

 

_______________/_______________/ 

 

 

 

 

Директор_______________ /О.Б. Жигулевцева/ 

 

  

  



  

  

  

 Приложение 4  

Образец договора пожертвования  

  

  

  

ДОГОВОР №_____  

 пожертвования имущества______________________      

г. Тольятти                                                                                     «____»_________20__г.  

  

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – МБУ «Школа «№ 70») 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в лице директора Жигулевцевой Ольги Борисовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________        
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, а также должность, Ф.И.О. его уполномоченного лица)  
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _______________,  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность 

имущество (далее по тексту договора Пожертвование) стоимостью ____________(________ 

________________________________________) руб. НДС не облагается в соответствии с 

п.п. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому в целях 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

1.3. Имущество считается переданным Одаряемому с момента фактической передачи 

имущества Жертвователем Одаряемому и составлением акта приема-передачи.   

1.4. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют  целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона   № 135-ФЗ от 

11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

1.5. Если использование Одаряемым имущества в соответствии с назначением, 

указанным в п. 1.2. настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то оно может быть использовано по другому назначению лишь с 

письменного согласия Жертвователя.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому в течение  

_______________  рабочих  дней  с  момента   подписания настоящего Договора на лицевой 

счет МБУ «Школа № 70». 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа.  

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в п. 1.2. настоящего Договора.  

2.4 Одаряемый обязан предоставить Жертвователю отчет по использованию 

полученного в рамках настоящего Договора пожертвования по письменному запросу 

Жертвователя. Отчет должен быть предоставлен в течение 15 календарных дней с момента 

получения письменного запроса Жертвователя и должен содержать информацию о 

расходовании полученного пожертвования и документы, подтверждающие целевое 

расходование пожертвования (копии платежных документов, договоров, соглашений и 

т.д.). 



2.5. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования при использовании 

Одаряемым денежных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего 

договора.  

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования.  

3.2. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 

Жертвователю  Пожертвование.  

4. Разрешение споров 

4.1. 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.  

4.2. В случае отсутствия возможности урегулировать спорные вопросы, разногласия 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

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 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 и реквизиты сторон 

Жертвователь 

 

Наименование ЮЛ /ФИО ФЛ 

 

Реквизиты ЮЛ/паспортные данные ФЛ 

 

Местонахождение ЮЛ/адрес 

регистрации ФЛ 

 

Одаряемый 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКПО 33552192 

ОГРН 1036301000416 

ОКТМО 36740000 
ОКВЭД 85.14 

 

Для благотворительных взносов в назначении 

платежа указать: 

 

КБК 91307020000002008155 

 

 

 

 

 

_______________/_______________/ 

 

 

 

 

Директор_______________ /О.Б. Жигулевцева/ 

 

  

  



   

 

  

 

Приложение 5  

Образец договора безвозмездного  оказания услуг (выполнения работ)  

  

ДОГОВОР №_____  

 Безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)   

г. Тольятти                                                                                       «____»_________20__г.  

  

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 70» (далее – МБУ «Школа «№ 70») 

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение» в лице директора Жигулевцевой 

Ольги Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________        
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица, а также должность, Ф.И.О. его уполномоченного лица)  
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _______________,  с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется безвозмездно оказать 

(выполнить) Образовательному учреждению следующие услуги (работы): _______________ 

_______________________________________________________________________________ 

1.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) лично.  

1.3. Критериями качества предоставляемых Исполнителем услуг (выполнения работ) 

являются:  

1.3.1._____________________________________________________________________ 

1.3.2._____________________________________________________________________ 

1.4. Срок оказания услуг (выполнения работ) __________________________________ 

1.5. Оказываемые Исполнителем Образовательному учреждению услуги 

(выполняемые работы) соответствуют целям благотворительной деятельности   

определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях».  

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Образовательному учреждению услуги (выполнить работы) 

надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

В зависимости от характера предоставляемых услуг (выполняемых работ) и в порядке 

определѐнных действующим законодательством РФ Исполнитель допускается к 

предоставлению услуг (выполнению работ) при наличии соответствующих 

разрешительных документов (в т.ч. разрешений, справок и др.) дающих право на 

выполнение обязательств Образовательному учреждению  по настоящему Договору.  

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему 

Договору, не позднее  __________________________________________________.  

2.1.3. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) на безвозмездной основе.  

2.2. Образовательное учреждение обязано:  

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения 

обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и 

документацию, относящиеся к деятельности оказываемых услуг.  

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

4. Разрешение споров 



4.1. 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.  

4.2. В случае отсутствия возможности урегулировать спорные вопросы, разногласия 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

5. Срок действия договора 

5.2. 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 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 и реквизиты сторон 

Исполнитель 

 

Наименование ЮЛ /ФИО ФЛ 

 

Реквизиты ЮЛ/паспортные данные ФЛ 

 

Местонахождение ЮЛ/адрес 

регистрации ФЛ 

 

Образовательное учреждение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКПО 33552192 

ОГРН 1036301000416 

ОКТМО 36740000 
ОКВЭД 85.14 

 

Для благотворительных взносов в назначении 

платежа указать: 

 

КБК 91307020000002008155 

 

 

 

 

 

_______________/_______________/ 

 

 

 

 

Директор_______________ /О.Б. Жигулевцева/ 
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