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Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц в ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – 

Прогимназия). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц являются 

добровольные имущественные и денежные пожертвования (далее – добровольные 

пожертвования) гражданами и юридическими лицами Прогимназии, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются в 

целях содействия сопровождения образовательной деятельности в Прогимназии, а также 

на другие цели, определенные Законом Российской Федерации "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ. 

1.3. Добровольные пожертвования могут привлекаться от физических и юридических 

лиц, изъявивших желание осуществить данные пожертвования. 

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. Руководитель Прогимназии вправе обратиться за добровольными пожертвованиями 

в устной (в частной беседе, на собрании,) или в письменной (в виде объявления, письма) 

форме к юридическим и физическим лицам. 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться только на 

добровольной основе. 

2.3. При обращении за добровольными пожертвованиями руководитель Прогимназии 

обязан проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения 

добровольных пожертвований. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1. Добровольные денежные пожертвования для сопровождения образовательной 

деятельности перечисляются плательщиками на лицевой счет Прогимназии. 

3.2. При передаче добровольных денежных пожертвований по безналичному расчету в 

платежном документе указывается целевое назначение добровольных пожертвований. 

3.3. Учет добровольных имущественных пожертвований осуществляется обособленно 

постановкой на баланс в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 

Федерации. 

3.4. Отчетность о доходах, полученных в виде добровольных пожертвований, и об их 

использовании включается в состав квартального и годового отчетов об исполнении 

бюджета.  
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4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. Расходование добровольных пожертвований производится в соответствии с целевым 

назначением взноса. 

4.2. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы работников, оказание им материальной помощи. 

4.4. Прогимназия - получатель добровольных пожертвований обеспечивает доступ 

физических и юридических лиц, осуществивших добровольное пожертвование, к 

документации, связанной с целевым использованием добровольных пожертвований. 
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации несет 
руководитель Прогимназии.  
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