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Положение 
о добровольных пожертвованиях  
МБОУ «Каменская школа» 

 
(далее по тексту Положение) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ «Каменская 
школа» (далее - учреждение), регулирующее порядок привлечения, расходования и учета 
добровольных пожертвований физических и юридических лиц, поступающих в 
учреждение. 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»; 
- Уставом МБОУ  «Каменская школа» 
1.3. Для содействия образовательной деятельности учреждению могут поступать 
дополнительные внебюджетные финансовые средства в виде добровольных 
пожертвований. 
1.4. Добровольная поддержка учреждению оказывается в следующих формах: 
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц учреждению; 
- добровольные целевые взносы; 
- спонсорская и благотворительная помощь организаций, учреждений, предприятий, 
оказываемая учреждению в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством; 
- любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг. 

1.5. Учреждение руководствуется в работе с пожертвованиями следующими принципами: 

• добровольность; 

•законность; 

•гласность при расходовании. 

1.6. Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой снижение 
нормативов и (или) размеров финансового обеспечения деятельности за счет средств 
учредителя. 
1.7. Дополнительная поддержка учреждения в виде добровольных пожертвований носит 
безвозмездный характер, т. е. не может быть обусловлена встречным исполнением со 
стороны одаряемого. 
 

2. Основные понятия 
 

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



Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 
представители), осуществляющие добровольное пожертвование. Не могут быть 
жертвователями недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. 

Одаряемый – образовательное учреждение (образовательная организация), 
принимающее, добровольные пожертвования от жертвователей на основании 
заключенного между сторонами договора о добровольных пожертвованиях и 
подписанного акта приема- передачи. В настоящем Положении понятия «одаряемый» и 
«учреждение» используются в равных значениях. 

Договор пожертвования – отдельный вид договора дарения по которому 
Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый безвозмездно принимает 
добровольное пожертвование. 

Добровольное пожертвование - дарение вещи или права в общеполезных целях.  
К добровольным пожертвования относятся: вещи или имущественные права в 

общеполезных целях для развития учреждения, денежные средства, целевые взносы, 
ценные бумаги, игрушки, строительные материалы, оказание безвозмездных услуг, 
содействия, или имущественные права направленные на принесение пользы учреждению. 
Предметом пожертвования могут быть только имущество и имущественные права, но не 
освобождение одаряемого от обязанности перед дарителем или третьим лицом. В 
контексте данного Положения общеполезная цель – развитие учреждения. 

Безвозмездная помощь (содействие, услуги) - выполняемые для учреждения 
работы и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе 
юридическими и физическими лицами. 

 
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 
3.1. Руководитель образовательного учреждения вправе выступать с обращением в части 
оказания спонсорской помощи на общественных слушаниях, родительских собраниях, 
публичном отчете, заседаниях органах управления образовательным учреждением. 
3.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться учреждением 
только на добровольной основе. 

3.3. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 
требуется разрешения и согласия учредителя. 
3.4. Решение о необходимости осуществить добровольное пожертвование принимается 
Жертвователем на добровольной основе. 
3.5. Не допускается принуждение к осуществлению добровольного пожертвования. 
3.6. Решение о необходимости осуществить добровольное пожертвование учреждению 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
воспитанников, принимается на совете родителей учреждения с учетом мнения родителей, 
их финансового положения и на основании принципа добровольности. Решение 
оформляется протоколом заседания совета родителей (родительского комитета). 
3.7. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими 
лицами учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в том числе денежных 
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 
предоставления услуг. 
3.8. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном 
безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений образовательного 
учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 
3.9. Родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 
воспитанников на совете родителей определяется и уполномочивается ответственное 
лицо, которое от имени родителей будет стороной в соответствующем договоре по 
передаче добровольного пожертвования Одаряемому. 
 

4.Порядок расходования добровольных пожертвований 
4.1. Расходование предмета добровольного пожертвования образовательным учреждением 
должно производиться в соответствии с целевым назначением. 



4.2. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи, на увеличение 
фонда заработной платы работников образовательного учреждения, оказание 
материальной помощи, если это специально не оговорено физическим или юридическим 
лицом, совершившим благотворительное пожертвование. 
 

5. Порядок приема добровольных пожертвований 
и учета их использования 

 
5.1. Прием добровольного пожертвования в виде денежных средств производиться на 
основании письменного заявления Жертвователя в адрес Одаряемого о намерении 
осуществить добровольное пожертвование (Приложение 1). 
5.2. Одаряемый - образовательное учреждение (образовательная организация) принимает 
добровольные пожертвования от Жертвователей с указанием цели и на основании 
заключенного между сторонами договора о добровольных пожертвованиях и 
подписанного акта приема – передачи. 
5.3. Пожертвования в виде наличных денежных средств, вещей могут передаваться 
физическими и юридическими лицами Одаряемому в рамках договора о добровольном 
пожертвовании с подписанием акта приема – передачи денежных средств (Приложение 2, 
3). 
5.4. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими 
лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой 
связи. 
5.5. Жертвователем от имени родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, воспитанников может выступать лицо, уполномоченное ими на заседании 
совета родителей (родительского комитета) осуществлять все необходимые действия по 
передаче добровольного пожертвования Одаряемому (Приложение 4). 
5.6. При оказании безвозмездной помощи между образовательным учреждением и 
Жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг 
и подписывается по окончанию работ (оказанию услуг) акт приема-передачи 
выполненных работ (оказанных услуг) Приложение №5). 
5.8. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
5.9. Добровольные пожертвования могут быть переданы образовательному учреждению 
по безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 
интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах. 
При этом должно быть обеспечено: 
- поступление денежных средств благотворителей на лицевой внебюджетный счет 
Одаряемого; 
- оформление в виде акта с подписями руководителя, материально ответственного лица 
образовательного учреждения и благотворителя отчета о расходовании 
благотворительных средств не позднее чем через 1 месяц после использования средств; 
- оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного от 
благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных им средств; 
- представление ежегодно публичных отчетов о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств полученных образовательным учреждением. 
5.10. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией, 
утвержденной приказом Минфина Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н, 
Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 
 
5.11. Одаряемый, принимающий пожертвование, для использования которого установлено 
определенное назначение, ведет обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества. 

5.12. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений могут 
вносятся через учреждения банков, платёжные терминалы, учреждения почтовой связи и 



должны учитываться на внебюджетном счете образовательного учреждения с указанием 
целевого назначения. 
5.13. Руководитель образовательного учреждения обязан отчитываться перед 
Учредителем и родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском 
учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 
финансирования, не реже одного раза в год. 
5.14. Руководитель образовательного учреждения вправе представлять письменные 
отчеты об использовании средств, выполнении работ для рассмотрения их на 
родительских собраниях, заседаниях органов самоуправления учреждения, 
опубликовании их на сайте учреждения. 
5.15. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются 
нормы Гражданского законодательства Российской Федерации. 
 

6. Ведение бухгалтерского и налогового учета добровольных пожертвований 
 

6.1. Учреждение ведет через бухгалтерию обособленный раздельный бухгалтерский и 
налоговый учет всех операций добровольных пожертвований, для использования которых 
установлено определенное назначение. Все хозяйственные операции оформляются при 
наличии первичных учетных документов, сформированных в соответствии с требования 
федерального закона о бухгалтерском учете. 
6.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер приходует их на 
основании банковской выписки и прилагаемого платежного документа (квитанция, реестр 
платежей). Добровольные пожертвования в виде денежных средств Жертвователи вносят 
на лицевой внебюджетный счет учреждения через кассу учреждения. 

 
7. Ответственность 

 
7.1. Не допускается использование добровольных пожертвований образовательным 
учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 
пожеланием лица, совершившего пожертвование. 
7.2. Ответственность за нецелевое использование оказанных образовательному 
учреждению добровольных пожертвований и нарушения порядка привлечения, 
расходования и учета добровольных пожертвований несет руководитель такого 
учреждения. 

8. Прочие условия 
 

8.1. Неотъемлемой частью настоящего Положения являются следующие приложения: 
- Типовая форма заявления о намерении осуществить добровольное пожертвование от 
имени физического и юридического лица (Приложение 1). 
- Типовая форма договора пожертвования денежных средств, заключенный между 
Одаряемым и Жертвователем (юридическим лицом) Приложение 2) 
- Типовая форма договора пожертвования денежных средств, заключенный между 
Одаряемым и Жертвователем (физическим лицом) Приложение 3) 
 
 



  
Приложение № 1 

к Положению о добровольных 
пожертвованиях  

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
 

Кому:_______________ 
_____________________ 

(Указывается наименование  
Одаряемого, Ф.И.О его руководителя, должность  

юридический адрес места нахождения) 
От кого: ______________ 

физическое лицо): 
 Ф.И.О, паспортные данные,  

адрес регистрации по месту жительства,  
подтверждение полномочий  

(доверенность, выписка из протокола, иное при наличии) 
 
 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОТ ИМЕНИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
О НАМЕРЕНИИ ОСУЩЕСТВИТЬ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  

 
 
Прошу Вас принять в порядке добровольного пожертвования денежные 

средства в размере  ______  (________) рублей с целью их использования по 
следующему назначению __________________ (на ведение уставной деятельности). 
 

 
__________________________    _____________ ______________ 
        (подпись)  (расшифровка) 
 
«____» ____________2015 г. 



 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

 
Кому:_______________ 

_____________________ 
(Указывается наименование  

Одаряемого, Ф.И.О его руководителя, должность  
юридический адрес места нахождения) 
От кого: ______________ 

(Указывается наименование  
Жертвователя, Ф.И.О его руководителя,  

должность, юридический адрес места нахождения, реквизиты, 
  

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
О НАМЕРЕНИИ ОСУЩЕСТВИТЬ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  

 
 
Прошу Вас принять в порядке добровольного пожертвования денежные 

средства в размере ______ (________) рублей с целью их использования по 
следующему назначению __________________. 
 

 
__________________________    _____________ ______________ 
        (подпись)  (расшифровка) 
 



ТИПОВАЯ ФОРМА 
 

Кому:_______________ 
_____________________ 

(Указывается наименование  
Одаряемого, Ф.И.О его руководителя, должность  

юридический адрес места нахождения) 
От кого: ______________ 

физическое лицо): 
 Ф.И.О, паспортные данные,  

адрес регистрации по месту жительства,  
подтверждение полномочий  

(доверенность, выписка из протокола, иное при наличии) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ 
О НАМЕРЕНИИ ОСУЩЕСТВИТЬ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ  

 
 
 

Я, Гражданин Российской Федерации ___________________, являющийся 
председателем Совета родителей группы учреждения ____________________ и 
действующий от его имени и представляющий интересы родителей на основании 
протокола заседания совета родителей, в рамках своих полномочий, прошу Вас 
принять в порядке добровольного пожертвования денежные средства в размере 
_________________ с целью их использования по следующему назначению 
___________________________. 
 
 
Представитель совета родителей    ____________ _____________ 
                                                                                             (Ф.И.О.) Подпись 
 
«__»__________ 2015 г. 
 
 
 



Приложение № 2 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях  
 

ДОГОВОР №___ 
пожертвования денежных средств, заключенный между Одаряемым и 

Жертвователем (юридическим лицом) 
 
 с. Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «___»________ 2015 г. 
 
 
 

________________________________ именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице директора (заведующего) ________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и ____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _____________, 
с другой стороны, вместе именуемые 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 __________________________________________ рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому по следующему 
назначению_______________________________________________________________. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Жертвователь обязуется передать в собственность Одаряемому Пожертвовани путем 
их перечисления на лицевой счет Учреждения, открытый в территориальном органе 
Федерального казначейства и (или) Финансовом управлении администрации Богородского 
муниципального района Нижегородской области, либо путем передачи Пожертвования по 
месту нахождения Одаряемого в течение ___ календарных дней с момента 
подписания настоящего Договора. 
2.2. Пожертвование считается переданным Одаряемому со дня его перечисления на 
лицевой счет Учреждения, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства и (или) Финансовом управлении администрации Богородского 
муниципального района Нижегородской области, либо с момента подписания сторонами 
акта – приема передачи. 
2.3. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование Пожертвования. 
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 
то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 
письменного согласия Жертвователя. 
 

3. Ответственность сторон 
 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 
оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, дает право Жертвователю требовать отмену 
пожертвования. 

4. Прочие условия 



 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
прекращается надлежащим исполнением обязательств. 
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 
порядке в арбитражном суде Нижегородской области. 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу - по одному для каждой из сторон. 
4.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
4.6.1. Акт приема-передачи к договору (Приложение 1 к договору). 
 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Жертвователь   Одаряемый 
______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
  

  ________________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
 ______________________________ 
  
 
 

 
 
 

Жертвователь:          Одаряемый: 
 
 
 ___________/________________           ___________/_________________ 
     (подпись)      (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.) 
 



Приложение № 1 
к договору пожертвования  

денежных средств заключенный 
 между Одаряемым и Жертвователем  

(юридическим лицом) 
от «___»_____2015 г. № _____ 

 
АКТ  

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
денежных средств 

 
 

 с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «____»________ 2015 г. 
 
 
 

________________________________ именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице директора (заведующего) ________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и ____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _____________, 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о 
нижеследующем: 

1. Во исполнение Договора пожертвования денежных средств от 
"___"__________ ____ г. Жертвователь передал, а Одаряемый принял денежные 
средства в размере_____________________________ рублей.  

2. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего акта будут использоваться 
Одаряемым с целью __________________________. 

3. Стороны подтверждают добровольность своих намерений по Договору и не 
имеют к друг другу каких-либо претензий. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования денежных 
средств от "___"__________ ____ г. № ___. 

5. Подписи Сторон: 
 
 

     Жертвователь:                                 Одаряемый: 
 
    ___________/________________           ___________/_________________ 
     (подпись)      (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.) 
 



Приложение № 3 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях  
 

ДОГОВОР №___ 
пожертвования денежных средств, заключенный между Одаряемым и 

Жертвователем (физическим лицом) 
 
 с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «___»________ 2015 г. 
 
 
 

________________________________ именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице директора (заведующего) ________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и гражданин РФ_________________________, именуемый в 
дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании паспорта____________ 
серия___ №____________, выдан ___________________________________, дата выдачи 
__________________________________, регистрация по месту жительства, по месту 
проживания ___________________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые 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 __________________________________________ рублей. 

(сумма цифрами и прописью) 
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому по следующему 
назначению_______________________________________________________________. 
1.3. Передача Пожертвования оформляется путем подписания акта приема-
передачи Одаряемым. Пожертвование считается переданным со дня подписания 
указанного акта сторонами. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Жертвователь обязуется передать пожертвование в срок, согласованный с 
Одаряемым. 

2.2. Передача Пожертвования осуществляется по месту нахождения 
Одаряемого в течение ____________ с момента подписания настоящего Договора. 

2.3. Прием-передача Пожертвования оформляется Сторонами путем 
подписания акта приема-передачи. 

2.4. Одаряемый принимает пожертвование по акту приема-передачи и 
обязуется использовать его в соответствии с настоящим Договором. 

2.5. Одаряемый ведет обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвования.  

2.6. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по 
настоящему Договору. 

2.7. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование Пожертвования. 
 

3. Ответственность сторон 
 



3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 
оговоренными в п. 1.2. настоящего Договора, дает право Жертвователю требовать отмену 
пожертвования. 

4. Прочие условия 
 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
прекращается надлежащим исполнением обязательств. 
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном 
порядке. 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу - по одному для каждой из сторон. 
4.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 
4.6.1. Акт приема-передачи к договору (Приложение 1 к договору). 
 

5. Адреса и подписи сторон: 
 

Жертвователь   Одаряемый 
______________________________ 
  

  ________________________________ 
  

 
 
 

Жертвователь:          Одаряемый: 
 
 
 ___________/________________           ___________/_________________ 
     (подпись)      (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.) 
 



Приложение № 1 
к договору пожертвования  

денежных средств заключенный 
 между Одаряемым и Жертвователем  

(физическим лицом) 
от «___»_____2015 г. № _____ 

 
АКТ  

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
денежных средств 

 
 

 с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «____»________ 2015 г. 
 
 
 
________________________________ именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
директора (заведующего) ________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и гражданин РФ_________________________, именуемый в 
дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании паспорта____________ 
серия___ №____________, выдан ___________________________________, дата выдачи 
__________________________________, регистрация по месту жительства, по месту 
проживания ___________________________________, с другой стороны, вместе 
именуемые стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение Договора пожертвования денежных средств от 
"___"__________ ____ г. Жертвователь передал, а Одаряемый принял денежные 
средства в размере_____________________________ рублей.  

2. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего акта будут использоваться 
Одаряемым с целью __________________________. 

3. Стороны подтверждают добровольность своих намерений по Договору и не 
имеют к друг другу каких-либо претензий. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования денежных 
средств от "___"__________ ____ г. № ___. 

5. Подписи Сторон: 
 
 

     Жертвователь:                                 Одаряемый: 
 
    ___________/________________           ___________/_________________ 
     (подпись)      (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.) 
 
 
 



 
Приложение № 4 

к Положению о добровольных 
пожертвованиях  

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

ДОГОВОРА МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОВЕТА 
РОДИТЕЛЕЙ 

 
 

ДОГОВОР №___ 
пожертвования денежных средств 

 
 с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «____»________ 2015 г. 

 
 
 
Гражданин Российской Федерации ____________________, действующий от 

имени «Совета родителей» на основании протокола заседания совета родителей, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице _______________________, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Жертвователь по настоящему Договору безвозмездно передает 

Одаряемому денежные средства в размере, указанном в настоящем Договоре, для 
_______________________________________ (назначение). 

1.2. По настоящему Договору Жертвователь обязуется передать Одаряемому 
денежные средства в размере ________ (__________) рублей. 

1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-
передачи Одаряемым. Пожертвование считается переданным со дня подписания 
указанного акта сторонами. 

1.4. Одаряемый обязан использовать пожертвованное имущество на цели 
деятельности образовательной организации, указанные в пункте 1.1. Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Жертвователь обязуется в срок, согласованный со сторонами настоящего 

Договора передать пожертвование Одаряемому. 
2.2. Передача Пожертвования осуществляется по месту нахождения 

Одаряемого в течение ____________ с момента подписания настоящего Договора. 
2.3. Прием-передача Пожертвования оформляется Сторонами путем 

подписания акта приема-передачи. 
2.4. Одаряемый принимает пожертвование по акту приема-передачи и 

обязуется использовать его в соответствии с настоящим Договором. 
2.5. Одаряемый ведет обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвования.  
2.6. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по 



настоящему Договору. 
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и прекращается надлежащим исполнением. 
3.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой 

Стороны. 
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
3.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие 

приложения: 
3.4.1. Акт приема-передачи (Приложение № 1). 
 

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 Жертвователь: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Одаряемый: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
 
 
    Жертвователь:                                 Одаряемый: 
 
    ___________/________________           ___________/_________________ 
     (подпись)      (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.) 
 



 
Приложение № 1 

к договору пожертвования  
денежных средств 

от «___»_____2015 г. № _____ 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
денежных средств 

 
 с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «____»________ 2015 г. 
 
 
 

Гражданин Российской Федерации ______________________________, 
действующий от имени «Совета родителей» на основании протокола заседания 
совета родителей, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и 
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице _________________________________, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о 
нижеследующем: 

1. Во исполнение Договора пожертвования от "___"__________ ____ г. 
Жертвователь передал, а Одаряемый принял денежные средства в 
размере_____________________________ рублей.  

2. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего акта будут использоваться 
Одаряемым с целью __________________________. 

3. Стороны подтверждают добровольность своих намерений по Договору и не 
имеют к друг другу каких-либо претензий. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования денежных 
средств от "___"__________ ____ г. № ___. 

5. Подписи Сторон: 
 
 
 

     Жертвователь:                                 Одаряемый: 
 
    ___________/________________           ___________/_________________ 
     (подпись)      (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.) 
 



 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
ДОГОВОРА МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОВЕТА 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

 
ДОГОВОР №__ 

о пожертвования в виде детских игрушек 
 

 с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «____»________ 2015 г. 

 
 
 
Гражданин Российской Федерации _________________, действующий от 

имени «Родительского комитета» на основании протокола заседания 
«Родительского комитета», именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной 
стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
___________________________, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Жертвователь по настоящему договору безвозмездно передает 

Одаряемому детские игрушки (далее - Пожертвование) согласно Перечню 
(Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
стоимостью ________ (__________) рублей. 

1.2. Детские игрушки, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, должны 
соответствовать ГОСТу 25779-90 «Игрушки. Общие требования безопасности и 
методы контроля». 

1.3. Передача пожертвования оформляется путем подписания акта приема-
передачи Одаряемым. Пожертвование считается переданным со дня подписания 
указанного акта сторонами. 

1.4. Одаряемый обязан использовать пожертвованное имущество на цели 
деятельности образовательной организации, связанные с реализацией 
образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Жертвователь обязуется в срок, согласованный со сторонами настоящего 

Договора передать пожертвование Одаряемому с приложением необходимых 
документов. 

2.2. Передача Пожертвования осуществляется по месту нахождения 
Одаряемого в течение ____________ с момента подписания настоящего Договора. 

2.3. Прием-передача Пожертвования оформляется Сторонами путем 
подписания акта приема-передачи (или товарной накладной). 

Одаряемый принимает пожертвование по акту приема-передачи и обязуется 
использовать его в соответствии с настоящим Договором. 

2.4. Одаряемый ведет обособленный учет всех операций по использованию 



пожертвования.  
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и прекращается надлежащим исполнением. 
3.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой 

Стороны. 
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 
3.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие 

приложения: 
3.4.1. Перечень детских игрушек (Приложение № 1). 
3.4.2. Акт приема-передачи (Приложение № 2). 
 

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

 Жертвователь: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Одаряемый: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 



 
Приложение № 1 

к договору пожертвования  
детских игрушек 

от «___»_____2015 г. № _____ 
 

 
Перечень детских игрушек, передаваемых Одаряемому 

 
 
 
 
 
 

     Жертвователь:                                 Одаряемый: 
 
    ___________/________________           ___________/_________________ 
     (подпись)      (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.) 



 
Приложение № 2 

к договору пожертвования  
детских игрушек 

от «___»_____2015 г. № _____ 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
имущества по договору  

 
 

 с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «____»________ 2015 г. 
 
 
 

Гражданин Российской Федерации ________________________, 
действующий от имени «Родительского комитета» на основании протокола 
заседания «Родительского комитета», именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с 
одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем 
«Одаряемый», в лице _________________________, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий 
акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение Договора пожертвования от "___"__________ ____ г. 
Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество: 
 
№ 
п/п   

Наименование 
имущества 

Количество Стоимость 

    
    
    
    

 
2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования от 
"___"__________ ____ г. № ___. 

3. Стороны подтверждают добровольность своих намерений по Договору и не 
имеют к друг другу каких-либо претензий. 

4. Подписи Сторон: 
 
 

     Жертвователь:                                 Одаряемый: 
 
    ___________/________________           ___________/_________________ 
     (подпись)      (Ф.И.О.)                                (подпись)      (Ф.И.О.) 
 
 

 
 



 Приложение 5 
к Положению о добровольных 

пожертвованиях  
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
 
 
 

ДОГОВОР №___ 
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

  
с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «____»________ 2015 г. 

 
 

________________________________ именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице директора (заведующего) ________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и ____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _____________, 
с другой стороны, вместе именуемые стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. По настоящему Договору Жертвователь обязуется по заданию Одаряемого 
добровольно и безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по  
_____________________________________________________________________________. 
1.2. Жертвователь выполняет работы (оказывает услуги) лично, либо с привлечением 
дополнительных лиц, необходимого оборудования.  
1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых услуг) являются: 
1.3.1. ________________________________________________________________________ 
1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) - ____________________________________. 

 
2. Обязанности Сторон 

2.1. Жертвователь обязан: 
2.1.1. Предоставить Одаряемому услуги (выполнить работы) надлежащего качества в 
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, 
не позднее __________________________. 
2.2. Одаряемый обязан: 
2.2.1. Оказывать Жертвователю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в 
том числе предоставлять ему всю необходимую информацию и документацию, 
относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 
2.2.2. Жертвователь выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе с 
учетом принципа добровольности. 
 

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. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 



4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 
сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 
расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за _____ дней до такого 
расторжения. 
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Реквизиты, адреса и подписи Сторон 
 

Исполнитель - Жертвователь: 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
«__»________20___ г. 

  Заказчик - Одаряемый: 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
«__»________20___г. 

  
  



Приложение № 1 
к договору пожертвования безвозмездного  

выполнения работ (оказания услуг) 
от «___»_____2015 г. № _____ 

 
 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) 
 

 с.Каменки 
Богородского района 
Нижегородской области      «____»________ 2015 г. 
 
 

________________________________ именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 
лице директора (заведующего) ________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и ____________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании _____________, 
с другой стороны, вместе именуемые стороны, подписали настоящий акт о 
нижеследующем: 

1. Во исполнение Договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 
от "___"__________ ____ г. Жертвователь передал, а Одаряемый принял 

следующие работы (услуги): 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 2. Работы (услуги) выполнены Жертвователем (с использованием его материалов, 
средств ит.п.). 
Материалы (средства)_______________________________________________________. 
Кол-во ___________________________________________________________________. 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует 
условиям договора в полном объеме. 

4. Стороны подтверждают добровольность своих намерений по Договору и 
не имеют к друг другу каких-либо претензий. 

5. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 
  
сдал:   принял: 
Жертвователь: 
________________ 
«__»________20___ г. 

  Одаряемый: 
________________ 
«__»________20___г. 

 
 

________________________ 


