
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  № 5» 

 
 Кемерово, ул. Инициативная, 90. Тел/факс: (3842) 61-11-77, 61-73-70  E-mail: maodush5@ mail.ru 

Исх. №      дата    

 

Приказ № 217 

        28.06.2021                               г. Кемерово                               

 

Об утверждении положения 

о добровольных пожертвованиях 

 

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях и 

Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение «О порядке привлечения и расходования 

добровольных и иных безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, организаций МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа № 5» (Приложение 1). 

2. Разместить на официальном сайте Учреждения вышеуказанное 

Положение. 

3. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2021 г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                       Т.В. Новикова           

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 

Положение 

о порядке привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

иных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

организаций МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 
 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок привлечения, 

расходования и учета добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

(далее по тексту – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О благотворительной деятельности 

благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ; 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» и другими 

нормативно-правовыми актами, действующими в данной сфере. 

1.3. Добровольные пожертвования – это добровольная деятельность 

физических и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче Учреждению имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства, за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Привлечение дополнительных 

источников финансирования не влечет за собой сокращение объемов 



финансирования Учреждения из бюджета муниципального образования 

города Кемерово. 

1.5. Доходы, полученные от добровольных пожертвований 

(спонсорских и благотворительных средств) являются дополнительным 

источником финансирования Учреждения и направляются на цели, 

указанные в договоре пожертвования. 

1.6. Размер (объем) добровольных пожертвований не ограничен, 

определяется договором и (или) платежными документами. 

1.7. Жертвователи (благотворители) вправе определять цели и 

назначения добровольных пожертвований. 

1.8. На принятие добровольного пожертвования не требуется 

разрешения Учредителя Учреждения. 

1.9. Основным принципом привлечения добровольных пожертвований 

является добровольность их внесения физическими и юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

 

2. Порядок привлечения и расходования  

добровольных пожертвований 

 

2.1. Добровольные пожертвования могут производиться 

юридическими и физическими лицами – именуемые в дальнейшем 

«Жертвователи». 

2.2. Размер добровольного пожертвования определяется каждым 

Жертвователем самостоятельно. Пожертвования осуществляются 

Жертвователем только на добровольной основе путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет Учреждения. 

2.3. Зачисление средств за счет пожертвований (спонсорских и 

благотворительных средств) Жертвователей производится на основании 

договора пожертвования, заключенного в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Договор пожертвования (Приложение № 1) 

заключается между Жертвователем и Учреждением с указанием в предмете 

договора, на какие цели будут использованы пожертвования. Договор 

заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя, 

другой хранится в Учреждении. 

2.4. Пожертвования могут поступать как в денежной, так и в 

натуральной форме. 

Пожертвование имущества Учреждению может быть обусловлено 

Жертвователем использованием этого имущества по определенному 

назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества 

считается обычным дарением. 

Учреждение, принимающее пожертвование, для использования 

которого установлено конкретное назначение, должно вести обособленный 

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 



Добровольные пожертвования в виде имущества передаются Учреждению 

по соответствующему договору и акту приема-передачи. 

2.5. В случае оказания пожертвования в форме оказания услуг, 

выполнения работ на безвозмездной основе между Жертвователем  и 

Учреждением заключается договор на безвозмездное выполнение работ 

(оказание услуг), а по окончании подписывается акт приема-передачи 

выполненных работ (оказанных услуг). 

2.6. Директор Учреждения несет ответственность за своевременную 

постановку на учет материальных ценностей, приобретенных на 

добровольные пожертвования. 

 

 

3. Порядок распоряжения добровольных пожертвований 

 

3.1. Распоряжение (распределение или использование) привлеченными 

пожертвованиями осуществляет директор Учреждения в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2. Распоряжение привлеченных средств Учреждения производится 

строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном 

Жертвователем. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несет директор Учреждения. 

4.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, Учреждение предоставляет им информацию 

об использовании добровольных пожертвований. 

4.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок на 

педагогическом совете и утверждается директором Учреждения. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в том 

же порядке, в котором они разрабатывались и утверждались первоначально. 

4.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных 

актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения 

вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента 

внесения изменений  в настоящее Положение, при этом необходимо 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

4.6. Настоящее положение сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, изменения типа учреждения, 

реорганизации учреждения, а также расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

 

 

 

 



ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

г. Кемерово                                                                      «_____» __________20___г. 

____________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. гражданина) 

 

 именуемый далее – «Жертвователь», и Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования   «ДЮСШ № 5», именуемое далее «Учреждение», 

в лице  Директора Новиковой Татьяны Валерьевны, действующей на основании 

Устава , заключили настоящий договор о следующем: 

1. «Жертвователь» передает «Учреждению» денежные средства в  

сумме__________   руб.  (_________________________________________ 

______________________________________________________________), 

2. Цель и условия пожертвования: приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования для спортзала,  спортивной одежды. 

3. Пожертвования могут быть использованы по другому назначению с 

согласия «Жертвователя».  

4. Порядок передачи денежных средств: на расчетный счет учреждения. 

5. «Учреждение» принимает пожертвование, указанное в п.1. обязуется 

использовать его в соответствии с целями и условиями в п.2. настоящего 

договора, и ведет обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

6. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут 

следовать требованиям ст.582 ГК РФ. 

7. Настоящий договор заключен между сторонами в двух экземплярах: по 

одному для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют 

равную силу. 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

«Жертвователь»                                          «Учреждение» 

__________________________                   МАУ ДО «ДЮСШ-5»  

___________________________________                          ИНН 4205011716   КПП 420501001 

___________________________________                         Финансовое управление города  Кемерово  (МАУ 

___________________________________                         ДО «ДЮСШ-5» л/с 30396U71550) 

___________________________________                          р/с 03234643327010003901 

___________________________________                         ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА  РОССИИ//УФК  

___________________________________                         по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово  

___________________________________                         к/с 40102810745370000032 

___________________________________                         БИК 013207212;  
                        
________________________                      __________________Новикова Т.В.     

МАУ ДО "ДЮСШ-5", Новикова Татьяна Валерьевна, Директор
12.10.2021 11:13 (MSK), Сертификат № 0276465A00F5AC15A14E60FBC7C507A1C3


