
«ПРИНЯТО»                                         «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании Совета Центра                                   Директор МБУ ДО 

Протокол № 1                                                    ЦВР «Парус» г.о. Самара 

«17» февраля 2016 г.                       _____________Т.А. Кондрашова 

                                                                                                       «18» февраля 2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ   

МБУ ДО ЦВР «ПАРУС» Г.О. САМАРА 

    

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и 

расходования благотворительных пожертвований.  

1.2.    Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Гражданским кодексом РФ;  

• Законом РФ «О некоммерческих организациях»; 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

• Уставом МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара. 

1.3. Под  благотворительными  пожертвованиями понимается добровольная 

деятельность граждан (родителей или законных представителей) и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче ЦВР «Парус» имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

1.4.  Центр  руководствуется следующими принципами: 

• добровольность; 

• законность; 

• конфиденциальность при получении пожертвований; 

• гласность при расходовании. 



1.5. Никто не вправе ограничивать свободу выбора целей благотворительных  

пожертвований и форм его осуществления. 

  

2. ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРИЕМА И УЧЕТА  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ  ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 

2.1. Благотворительные пожертвования физических и юридических лиц могут 

быть направлены на следующие цели: 

содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

содействия защите детства; 

содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта; 

пропаганды знаний в области защиты от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

содействия развитию научно-технического, художественного творчества 

детей и молодежи; 

содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

улучшение материально - технической базы Центра; 

повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Денежные средства, полученные от физических и юридических лиц в 

виде благотворительного пожертвования, поступают на лицевой счет Центра 

и учитываются по типу средств 02.02.00 «Прочие поступления». 



2.3. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

Центра на основании договора благотворительного пожертвования 

(приложение № 1) и акта приема-передачи и учитывается в балансе на 

отдельном счете в установленном порядке. 

2.4. На принятие благотворительных  пожертвований не требуется чьего-либо 

разрешения или согласия. 

  

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 

3.1.       В случае необходимости в течение года в план финансово-

хозяйственной деятельности  могут быть внесены  изменения и дополнения по 

согласованию с Советом Центра. 

3.2.       Администрация  Центра   отчитывается  о расходовании 

благотворительных  пожертвований  перед    родительской общественностью 

 Центра на родительских собраниях в детских объединениях в мае – сентябре 

месяце каждого учебного года и на официальном сайте ЦВР в «Публичном 

отчете». 

3.3. Если в платежном поручении родитель (законный представитель) не 

указывает, на какие  цели производит благотворительные пожертвования, то 

Центр вправе направлять их на свою уставную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Договор благотворительного пожертвования 

 

г. Самара        «___» _______________ г. 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Парус» г.о. Самара, в лице директора Кондрашовой 

Татьяны Александровны действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Благополучатель», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________ именуемый в дальнейшем 

«Благотворитель», с другой стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Общие положения. 

Благотворитель безвозмездно передаёт, а Благополучатель принимает 

имущество (благотворительное пожертвование) __________________________ 

___________________________________________________________________ 

и использует его согласно Положения о благотворительных пожертвованиях 

МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара. 

 

2. Порядок предоставления и расходования пожертвования. 

2.1.Общая сумма благотворительного пожертвования в денежном выражении 

составляет _________________________________________________________. 

2.2. Имущество (благотворительное пожертвование), предоставляемое по 

настоящему договору, Благополучатель получает и использует  согласно 

Положения о благотворительных пожертвованиях МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. 

Самара. 

2.3. Благополучатель должен вести бухгалтерскую документацию в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми российским 

законодательством. 

2.4. Благополучатель обеспечивает доступ представителя Благотворителя ко 

всей документации, связанной с использованием переданного имущества 

(благотворительного пожертвования) без вмешательства в деятельность. 

2.5. При передаче имущества (благотворительного пожертвования) стороны 

подписывают акт приёма-передачи. 

  

3. Порядок изменения и расторжения договора. 

3.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

письменной форме. 



3.2. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от 

него отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

3.3. Благотворитель может расторгнуть или изменить настоящий договор в 

любое время полностью или частично после письменного уведомления 

Благополучателя, если будет установлено, что последний не выполняет 

какого-либо условия настоящего договора. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны, и вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

исполнения всех обязательств.  

 

 

Благотворитель Благополучатель 

 

МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара 

443030, г. Самара, ул. Урицкого,1а 

Инн/КПП 6311035504/631101001 

Отделение Самара г. Самара 

р/с 40701810636013000001 

л/сч 206020380 

БИК 043601001 тел:336-18-06 

 

 

 

Директор                Т.А. Кондрашова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/_________________ 
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