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Законодательство 

•Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ 

"О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях" 

С изменениями и дополнениями от: 

21 марта, 25 июля 2002 г., 4 июля 2003 г., 22 августа 2004 

г., 30 декабря 2006 г., 30 декабря 2008 г., 23 декабря 2010 г., 

5 мая 2014 г. 

Принят Государственной Думой 7 июля 1995 года 

 

 
 



Основные понятия 

•Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители детей, 

посещающих учреждение. 

•Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы 

по объявленному (целевому) назначению. В контексте - развитие МАОУ СШ №144. 

•Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права 

в общеполезных целях. В контексте общеполезная цель – развитие учреждения. 

•Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители), 

осуществляющее добровольное пожертвование. 

•Одаряемый – МАОУ СШ №144, принимающее целевые взносы, добровольные 

пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора о 

целевых взносах и добровольных пожертвованиях. В настоящем Положении понятия 

«одаряемый» и «учреждение» используются в равных значениях. 

•Безвозмездная помощь (содействие)- выполняемые для Школы работы и оказываемые 

услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридическими и 

физическими лицами. 

•  
 



Виды добровольных пожертвований 

• Добровольные пожертвования могут 

предоставляться юридическими и физическими 

лицами в наличной и безналичной форме, а 

также в виде товаров, работ, услуг.  

 



Принципы работы с 

благотворителями 

• добровольность; 

• законность; 

• конфиденциальность при получении 

пожертвований; 

• гласность при расходовании. 

 



ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ДОБРОВОЛЬНЫХ    ПОЖЕРТВОВАНИЙ И УЧЕТА ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

•Добровольные пожертвования в виде денежных средств 

перечисляются на лицевой счет учреждения через Платежку 

•Добровольные пожертвования в виде имущества 

принимаются к учету по заявлению, а затем составляется акт. 

•В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость 

имущества, оно принимается к учету по стоимости, 

установленной в заявлении  от физического и (или ) 

юридического лица оказывающего добровольное 

пожертвование. 

•Добровольные пожертвования в виде выполнения работ, 

оказания услуг принимаются родительским комитетом по 

заявлению и акту выполненных работ (услуг). 
 



• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации ( статья 101) 

 

•  С 1 октября 2015 года на основании Постановления от 
15.08.2013 г.  № 706  "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг« 

 

• Постановления администрации города Красноярска от 
17.06.2011г. № 233 «Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями города 
Красноярска»  

 

• Лицензия на осуществление дополнительного образования 
детей и взрослых 

 

•  Устав  и Положение МАОУ СШ № 144. 
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