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Положение  

о пожертвовании для МБОУ  СОШ №1  

с углубленным изучением английского языка 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях регламентирования порядка 

принятия пожертвований для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением 

английского языка г. Ковдора.  

Настоящее Положение разработано и действует в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 11.08.1995 N 

135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего 

содержание настоящего Положения, в Положение немедленно должны быть 

внесены соответствующие поправки и дополнения. 

1.2. Добровольным пожертвованием (далее - пожертвование) признается 

дарение имущества, вещи (включая денежные средства и ценные бумаги) в 

общеполезных целях Учреждению. 

1.3. Пожертвования могут быть только добровольными, принудительное 

взимание платы с физических и юридических лиц не допускается. 

1.4. Пожертвования, поступившие от физических и юридических лиц, 

используются на содержание Учреждения и организацию воспитательного и 

образовательного процессов либо в иных целях, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и уставу Учреждения, если жертвователь 

указал конкретные цели пожертвования. 

1.5. Не допускается направление пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы работников Учреждения, оказание им материальной помощи. 

1.6. Целью пожертвований является развитие и укрепление материально-

технической базы Учреждения, совершенствование образовательного процесса. 

 

2. Порядок осуществления и расходования пожертвований 

 

2.1. Передача пожертвования Учреждению осуществляется путем заключения 

между жертвователем и Учреждением договора о пожертвовании в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, и они вносятся на лицевой счет 

Учреждения.  

2.2. Передача в качестве пожертвования имущества оформляется актом 

приема-передачи, а в случаях, установленных действующим законодательством, 

подлежит государственной регистрации. 
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2.3. Пожертвование должно быть поставлено на баланс Учреждения не 

позднее следующего дня после получения первичного учетного документа. 

2.4.    Распоряжение    привлеченными    пожертвованиями   осуществляет 

директор учреждения.  

2.5. Средства пожертвования могут быть использованы исключительно на 

цели, обусловленные договором. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Ко всему, что не урегулировано настоящим Положением, применяются 

нормы гражданского законодательства Российской Федерации. 

3.2. Настоящее Положение является обязательным для соблюдения всеми 

сотрудниками Учреждения. В случае нарушения настоящего Положения виновное 

лицо несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Контроль над исполнением настоящего Положения осуществляет 

комиссия по противодействию коррупции.  

3.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Договор N ____ 

пожертвования 

 

г. Ковдор                                                                                                "___"________ ____ г. 

 

    ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", 

            (наименование) 

в лице __________________________________________, действующ__ на основании 

                 (должность, Ф.И.О.) 

_______________________________________________________, с одной стороны, и 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 в лице врио директора Виноградовой Е.С., действующей 

на основании Устава , именуем__ в дальнейшем "Одаряемый",  с  другой  стороны,  

вместе  именуемые  "Стороны",  заключилинастоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Жертвователь по настоящему договору безвозмездно передает Одаряемому 

имущество, указанное в Приложении N 1, в собственность на цели, указанные в 

настоящем договоре. 

1.2. Приложение N 1 является неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Жертвователь обязуется в течение ____________ с момента подписания 

настоящего договора передать Одаряемому имущество, указанное в Приложении N 1 

(далее по тексту договора - дар). 

Передача дара осуществляется по месту нахождения Одаряемого. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае 

настоящий договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать полученный дар исключительно для реализации 

следующих целей: 

- ________________________________________________________; 

- ________________________________________________________. 

2.4. Если использование дара в соответствии с целями, указанными в п. 2.3 

настоящего договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, 

он может быть использован по другому назначению лишь с согласия Жертвователя. 

2.5. Использование переданного по настоящему договору дара не в соответствии с 

целями, указанными в п. 2.3 настоящего договора, а также в случае нарушения 

Одаряемым правил, установленных п. 2.4 настоящего договора, дает право Жертвователю 

требовать отмены пожертвования. 

2.6. Одаряемый ежегодно представляет Жертвователю отчет об использовании дара в 

произвольной форме, а также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданного 

по настоящему договору имущества. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 



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 Российской Федерации. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 

5.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные 

бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и 

подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают 

Сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных 

обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих 

обстоятельств. 

Если эти обстоятельства будут длиться более ________, каждая из Сторон будет 

иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. Факт 

наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть подтвержден 

документами уполномоченных органов. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и прекращается надлежащим исполнением. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

6.4. Приложение: 

6.4.1. Перечень передаваемого имущества (Приложение N 1). 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

    Жертвователь: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Одаряемый: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1  с углубленным изучением английского языка  

184144  Мурманская область город Ковдор, ул. Комсомольская, д.6а 

ИНН 5104004224 

КПП 510401001 

ОГРН 1025100575576 

ОКПО 22613559 

ОКВЭД 80.21.2 

ОКОНХ 992310 

ОКФС 14 

ОКАТО 47203501000 



ОКТМО 47703000 

ОКОПФ 20903 

ОКОГУ 4210007 

БИК  044705001 

УФК по Мурманской области (МБОУ СОШ № 1)  

л/сч. 20496Ч26550 

сч 40701810300001000020  Отделение Мурманск г. Мурманск  

телефон (81535) 7-19-49,  3-13-51 

 

                              ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

    Жертвователь: 

 

    ______________/________________/ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 

                 М.П. 

 

    Одаряемый: 

 

    ______________/________________/ 

      (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


