


3.2.  Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе 

сметы расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение 

фонда заработной платы работников школы, оказание им материальной помощи, если это 

специально не оговорено физическим или юридическим лицом, совершившим 

благотворительное пожертвование. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их использования 

4.1.  Добровольные пожертвования могут быть переданы школе в наличной форме, 

по безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 

интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах. 

4.2. Добровольные пожертвования оформляются договором либо личным 

заявлением жертвователя. 

4.3. Передача денег в наличной форме осуществляется в соответствии с 

письменным заявлением лица, передающего средства. При передаче денежных взносов по 

безналичному расчету в платежном документе должно быть указано целевое назначение 

взноса. 

4.4. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, 

денежная помощь родителей вносятся на расчетный счет МОУ СОШ № 3 г. Кыштым, 

Челябинской области. 

 4.5.  Общественные органы, органы школьного самоуправления в соответствии с 

их компетенцией могут осуществлять контроль за переданными школе средствами. 

Администрация школы обязана представить отчет об использовании добровольных 

пожертвований по требования органа общественного самоуправления. 

4.6.  При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт школы и другие 

расходы, связанные с деятельностью школы, администрация обязана представлять 

письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ совету школы или 

другому общественному органу для рассмотрения на классных собраниях, общешкольных 

конференции и т.д. 

 

5. Ответственность 

5.1.  Не допускается использование добровольных пожертвований школой на цели, 

не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланием лица, 

совершившего пожертвования. 

5.2. Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований 

несет директор школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МОУ СОШ №3  

 

от __________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(Ф.И.О. гражданина, руководителя организации, 

ее полное наименование 

(указывается по желанию дарителя) 
 

заявление 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес места жительства, Ф.И.О. руководителя организации, ее полное наименование                  
(указывается по желанию дарителя) 

по собственному желанию (решению исполнительного органа организации) передаю 

_____________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(денежные средства (сумма) (на ………), имущество, права и т.п., если вещь не одна – перечисление, указываются 

индивидуализирующие признаки вещей) 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 

 

 

«_____» _______________ 20 ____ г.  

 

_______________________________ 
(Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Договор 

на добровольное пожертвование  

         

                                  «___» _________ 20____ г. 

        

Муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №3,  

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора Пятаковой Евгении 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, место жительства) 

в лице _______________________________________________________________________, 
                         (Ф.И.О. руководителя иного уполномоченного лица организации) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                                (устава, положения, доверенности и др.) 

именуемый в дальнейшем «Даритель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Одаряемый» принимает от «Дарителя» добровольное пожертвование в виде 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.,  если вещь не одна – перечисление, указываются индивидуализирующие 

признаки вещей) 

 

2. Права и обязанности одаряемого 

2.1. «Одаряемый» вправе принять добровольное пожертвование от «Дарителя». 

2.2. Добровольное пожертвование  подлежит использованию в общеполезных целях – 

развитие учреждения. 

_____________________________________________________________________________. 
(заполняется в случае определения цели пожертвования) 

2.3. «Одаряемый» обязан ежегодно отчитываться за целевое использование полученных 

денежных средств, имущества. 

 

3. Права и обязанности дарителя 

3.1. «Даритель» вносит добровольное пожертвование на содержание и развитие 

Муниципального  общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 3 

3.2. «Даритель» имеет право получать отчет от руководителя учреждения о целевом 

использовании денежных средств (имущества), переданного по настоящему договору. 

 

4. Сумма договора 

4.1. Сумма Договора (стоимость имущества) составляет _____________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(указывается цифрами и прописью) 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до его фактического исполнения. 

 

 



6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в 

установленном действующим законодательством порядке. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения 

действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых 

исполнение настоящего Договора становится невозможным. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

8.2. Любое изменение и дополнение настоящего Договора имеет силу только при 

достижении взаимного соглашения сторон и только в письменной форме. 

8.3. Настоящий договор выражает все договоренные условия и понимание между 

сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие 

обсуждения, обещания сторон, если таковые имелись, кроме упомянутых в Договоре, 

теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом. 

 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

 «Даритель»: 

 

____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________   

___________(_____________________) 

               Подпись 

«Одаряемый»: 

 

МОУ СОШ №1г. Кыштым  Челябинской 

области 

ИНН 7413007057 

КПП  741301001 

БИК 047501001 

р/с 40701810600003000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Челябинской  области 
 

______________(Пятакова Е.Н.) 

 М.П.                     Подпись 

 


