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денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. Основным принципом привлечения добровольного пожертвования 

является добровольность его внесения физическими и (или) юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

1.5. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются в целях обеспечения выполнения уставной деятельности, 

укрепления и развития материально–технической базы, на организацию и 

проведение мероприятий. 

1.6. Добровольные пожертвования могут привлекаться от физических и 

юридических лиц, изъявивших желание осуществить данные пожертвования. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия 

и термины: 

– Добровольное пожертвование–дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях.  

– Законные представители–родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся. 

–  Жертвователь – юридическое и (или) физическое лицо (в том числе 

законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

–  Благополучатель – Техникум, принимающий  добровольные 

пожертвования от жертвователей. 

–  Безвозмездная (благотворительная) помощь – выполняемые для Техникума 

работы и оказываемые услуги в качестве помощи  на безвозмездной основе 

юридическими и (или) физическими лицами. 

– Спонсорская помощь – это оказание безвозмездной (благотворительной) 

финансовой и (или) материальной помощи (поддержки) юридическими и 

(или) физическими лицами.  
 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

3.1. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими 

или физическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями) обучающихся только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться 

в Техникум с предложением о направлении добровольных, безвозмездных, 

благотворительных взносов и пожертвований.  

3.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований.  
3.4. Администрация Техникума в лице уполномоченных работников 

вправе обратиться за оказанием добровольных пожертвований, как в устной, 

так и в письменной форме к физическим или юридическим лицам. 
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3.5. При обращении за добровольными пожертвованиями администрация 

Техникума обязана проинформировать физическое или юридическое лицо о 

целях привлечения добровольных пожертвований. 

3.6. Решение о необходимости внесения добровольных пожертвований 

со стороны родителей (законных представителей)  обучающихся и (или) 

обучающихся, иных физических и юридических лиц, принимается ими 

самостоятельно. Размер добровольных, безвозмездных, благотворительных 

взносов и пожертвований юридических и физических лиц определяется 

жертвователем самостоятельно. Отказ от внесения добровольных пожертво- 

ваний не может сопровождаться какими-либо последствиями. 

        3.7. Не допускается использование добровольных, безвозмездных, 

благотворительных взносов и пожертвований юридических и физических 

лиц на цели, несоответствующие объявленным при привлечении 

пожертвований. 

 

4.  Порядок привлечения безвозмездной помощи 

 

4.1. В рамках настоящего Положения физические и (или) юридические 

лица могут оказывать Техникуму поддержку в виде безвозмездной 

(благотворительной) помощи. 

4.2. Безвозмездная (благотворительная) помощь может выражаться в 

добровольном личном труде родителей (законных представителей) 

обучающихся и (или) обучающихся по ремонту помещений, оказании 

помощи в проведении мероприятий и других услуг. 

4.3. Решение  о оказании безвозмездной (благотворительной) помощи от 

физических  и (или) юридических лиц принимается ими самостоятельно. 

Отказ от оказания безвозмездной (благотворительной) помощи не может 

сопровождаться какими-либо последствиями. 

 4.4. При оказании безвозмездной (благотворительной) помощи между 

Техникумом и физическими или юридическими лицами, родителями 

(законными представителями) обучающихся и (или) обучающимися 

заключается договор, по окончании работ (оказании услуг) подписывается 

акт сдачи–приемки выполненных работ (приложение №1) между 

Техникумом и физическими или юридическими лицами, родителями 

(законными представителями) обучающихся и (или) обучающимися. 
 

 

 5. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их 

использования 

 

5.1.  Добровольные пожертвования могут быть переданы Техникуму по 

безналичному расчету путем перечисления на лицевой счет Техникума, в 

натуральной форме, в форме передачи услуг. 
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5.2. Прием средств и (или) материальных ценностей производится на 

основании письменного заявления жертвователя на имя директора 

Техникума (приложение № 2). 

 5.3. При передаче денежных взносов по безналичному расчету в 

платежном документе указывается назначение взноса. 

         5.4. Пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном 

порядке актом приема-передачи, и ставится на баланс Техникума в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

         5.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

        5.6. Директор Техникума издает приказ об организации работы с 

благотворительными пожертвованиями, в котором: 

– назначает лиц, ведущих бухгалтерский учет, регистрацию заключенных 

договоров пожертвования в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

– накладывает запрет на сбор наличных денежных средств работниками 

Техникума. 

           

 6. Порядок расходования добровольных пожертвований  и целевых 

взносов 

 

         6.1. Расходование добровольных пожертвований производится строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным 

физическими и (или) юридическими лицами.  

  6.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на 

основе оправдательных документов (смета расходов, трудовые соглашения, 

акты выполненных работ и т.д.). 

  6.3. Распоряжение и расходование добровольных пожертвований, для 

использования которых жертвователем определено назначение, 

производиться по решению директора Техникума строго в соответствии с 

целевым назначением на основе подтверждающих документов (смета 

расходов, акты выполненных работ и т.д.).  

 6.4. Денежные средства, полученные в качестве добровольных 

пожертвований, назначение которых жертвователем не определено, 

расходуются Техникумом по решению директора на ведение уставной 

деятельности на основе подтверждающих документов. 

         6.5. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников, оказание им материальной 

помощи.  

 6.6. Техникум обеспечивает доступ физических и юридических лиц, 

осуществивших добровольное пожертвование, к документации, связанной с 

целевым использованием добровольных пожертвований, по их письменному 

заявлению, в течение семи рабочих дней с момента поступления заявления, 



 
 

6 
 

если это не противоречит действующему законодательству и не препятствует 

текущей деятельности Техникума. 

 

7. Ответственность и  обеспечение контроля добровольных 

пожертвований 

 

7.1. Директор Техникума, ответственные лица по работе с 

благотворительными пожертвованиями  постоянно осуществляют контроль 

за целевым использованием добровольных благотворительных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц,  в том числе 

проверяют наличие документов, подтверждающих произведенные расходы. 

7.2. Не допускается использование добровольных пожертвований 

Техникума на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в 

соответствии с пожеланиями лиц, совершивших пожертвование. 

7.3. Информация об использовании добровольных пожертвований в 

обязательном порядке должна размещаться на официальном сайте 

Техникума. 

7.4. Ответственность за нецелевое использование добровольных, 

безвозмездных (бескорыстных),благотворительных взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц несет директор, главный бухгалтер 

Техникума. 

 

         8.Заключительные положения 

  

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума. 

8.2.  При изменении законодательства в Положение вносятся 

изменения в установленном законом порядке. 

8.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены 

обучающиеся  Техникума и их родители (законные представители). 

8.4. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится  

путем размещения данной информации на сайте Техникума. 

8.5. Контрольный экземпляр настоящего положения хранится у 

юрисконсульта Техникума. 

8.6. Электронная копия настоящего положения размещена 

официальном сайте Техникума. 
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Приложение № 1 

                                                                           

                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                  Директор Техникума 

                                                                                                  _________________В.Ю.Бобин 

                                                                                               «____»____________20____ г. 

АКТ № ______ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                «____»___________20___г. 

    

              Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

№_______ от «____»____________г. ___________________________________________, в 

лице _______________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре 

лесопромышленный техникум»,  в лице директора Бобина Виктора Юрьевича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Согласно пункту_______договора,  работы (услуги)   выполнены   Исполнителем 

____________________(с использованием его материалов, средств и т.п.). (указать 

Заказчика или Исполнителя) 

Материалы (средства)___________________________________________________________ 

Количество ___________________________________________________________________ 

Цена_________________________________________________________________________ 

Сумма _______________________________________________________________________ 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям 

договора в полном объеме. 

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору. 

Заказчик:                             Исполнитель:  

  краевое государственное                                    ________________________________  

бюджетное профессиональное 
образовательное                                                                 (Ф.И.О.) 

учреждение                                                           __________________________________                  

«Комсомольский-на-Амуре                                            (дата рождения)                                                                                           
лесопромышленный техникум»                        ___________________________________ 
 Юридический адрес:681000                                          (место  регистрации)          
г.Комсомольск-на-Амуре                                     ___________________________________ 

ул.Кирова 44                                                                     (адрес места жительства, телефон)                            
тел/факс(4217)54-66-02,                                                                 
 ИНН  2703042248  КПП 270301001                       __________________________________                                                                             
УФК по Хабаровскому краю                                        (банковские реквизиты)            
(КГБ ПОУ КЛПТ)                                         

р/с. 40601810000001000001   
БИК 040813001   в Отделение Хабаровск                           
                                               

 

Директор _______________В.Ю. Бобин               __________________________________                                                                                                                       
                             (подпись)                                                                               (подпись)  
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                                                                                                                                      Приложение № 2 

 

                                                Директору КГБ ПОУ КЛПТ 

                     Бобину В.Ю. 

       от _______________________________ 
                                                                                                (Ф.И.О. родителя) 

    _________________________________    

 обучающегося _____________________ 
                                                                                           (Ф.И.О) 

 __________________________________  

                                                           проживающего  по адресу: ___________          

_________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

            Прошу Вас принять от меня безвозмездную помощь в размере 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________   

рублей  на   поддержание  и развитие  учебно-материальной  базы Техникума. 

            С положением ст.1 Федерального закона РФ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №135-ФЗ, 

ст.572,578, 582 Гражданского кодекса РФ – ознакомлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ________________                                                             _________________________ 
             (дата)                                                                                                                  (подпись) 
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