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ПОЛОЖЕНИЕ №51 

О порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Невинномысский химико-технологический колледж» 



I Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке формирования и использования 

целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и физических 

лиц в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Невинномысский химико-технологический колледж» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым кодексом Российской Федерации;  

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Ставропольского края; 

- Уставом. 

1.2 Настоящее положение регулирует порядок привлечения и 

расходования целевых взносов, добровольных, безвозмездных пожертвований 

юридических и физических лиц в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Невинномысский химико-

технологический колледж» (далее – колледж). 

1.3 Основными целями привлечения целевых взносов, добровольных 

пожертвований от юридических и физических лиц в колледже являются: 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства, просвещения, духовному развитию личности; 

 - укрепление материально-технической базы колледжа; 

 - развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

- повышение эффективности деятельности и улучшение условий 

функционирования колледжа; 

- приобретение необходимого колледжу имущества; 

- охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся в 

период образовательного процесса либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности колледжа и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

- содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме 
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безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг физическими 

лицами; 

- подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения; 

- содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

- 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, пропаганде здорового образа жизни; 

- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

1.4 Источники финансирования, предусмотренные настоящим 

Положением, являются дополнительными к основному источнику. 

Привлечение колледжем дополнительных источников финансирования не 

влечет за собой сокращения объемов финансового обеспечения из бюджета 

Ставропольского края.  

1.5 Основным принципом привлечения дополнительных финансовых 

средств является добровольность их внесения физическими и юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

Дополнительная поддержка колледжу может быть оказана в следующих 

формах: 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

- целевые взносы; 

- спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий; 

- любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

имущества, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

- добровольческая (волонтерская) деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1.3 

настоящего Положения. 
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II Основные понятия 

 

2.1 В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся в колледже или иных представителей в соответствии с 

законодательством РФ. 

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 данного Положения целевое назначение – развитие 

Колледжа. 

Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права для основных целей указанных в 1.3 настоящего 

Положения.  

Жертвователь – юридическое или физическое (в том числе законные 

представители), осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг. 

Одаряемый – образовательная организация, принимающая целевые 

взносы, добровольные пожертвования, от жертвователей на основании 

заключенного между сторонами договора.  

Добровольцы (волонтеры) - физические лица, осуществляющие 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в целях, указанных в пункте 

1.3 Настоящего Положения, или в иных общественно полезных целях. 

 

III Порядок привлечения и расходования  

 

3.1 Колледж вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в 

том числе за счет целевых взносов, добровольных пожертвований физических 

и юридических лиц. Одним из источников формирования имущества и 

финансовых ресурсов колледжа являются целевые взносы и добровольные 

пожертвования. 

3.2 Решение о внесении целевого взноса принимаются жертвователем 

самостоятельно с указанием целевого назначения взноса. 

3.3 Решение о внесении добровольного пожертвования принимаются 

жертвователем самостоятельно с указанием конкретного условия 
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использования имущества (денежных средств) по определенному назначению, 

но может и не содержать такого условия. 

3.4 Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридические и физические лица (родители, законные 

представители и т.д.) определяют самостоятельно. 

3.5 Информация о возможности внесения целевых взносов и 

добровольных пожертвований доводится до сведения физических лиц 

(родители, законные представители и т.д.) путем их оповещения на 

родительских собраниях либо иным способом. В информации о возможности 

внесения целевых взносов и добровольных пожертвованиях колледж 

информирует физические и юридические лица о целях их привлечения 

(осуществление текущего ремонта, укрепление материально-технической 

базы, текущие расходы и т.д.).  

Не допускается использование добровольных пожертвований на цели, не 

соответствующие объявленным при привлечении пожертвования. 

3.6 Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в 

колледж с предложением о направлении целевых взносов и добровольных 

пожертвований. 

3.7 Использование привлеченных средств отражается первичных учетных 

документов (акт выполненных работ, товарная накладная и т.д.). 

3.8 Добровольные пожертвования, не обусловленные жертвователем 

этого имущества по определенному назначению, могут использоваться в 

соответствии с п. 1.3 настоящего Положения и на прочие цели, обусловленные 

уставной деятельностью. 

 

IV Порядок приема, учета и расходования 

 

4.1 Целевые взносы, добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц принимаются колледжем на основании договора 

добровольного пожертвования (дарения), заключенного в простой 

письменной форме, в котором должны быть отражены: 

- сумма пожертвовании (при пожертвовании денежных средств); 

- перечень имущества (при пожертвовании имущества); 

- перечень выполняемых работ или оказываемых услуг (при 

пожертвовании в виде работ или услуг); 

- цель использования пожертвования (по желанию жертвователя); 

- реквизиты жертвователя. 

 При оказании пожертвований юридическими лицами и превышением 

стоимости пожертвования трех тысяч рублей, в соответствии с частью 2 статьи 

574 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключение договора в 

письменной форме является обязательным. 

4.2 Договор добровольного пожертвования (дарения) недвижимого 

имущества подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 



4.3 Целевые взносы, добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц в денежной форме перечисляются в безналичном порядке на 

расчетный счет колледжа или путем внесения наличных денежных средств в 

кассу колледжа. 

4.4 Целевые взносы, добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц в виде материальных ценностей передаются по договору и 

акту приема-передачи, которые подписывает директор колледжа, 

жертвователь. Передаваемое имущество ставится на баланс колледжа в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5 При оказании безвозмездной помощи между колледжем и 

жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ 

(оказание услуг), и подписывается по окончании работ (оказании услуг) 

директором колледжа и жертвователем акт сдачи-приемки выполненных 

работ (оказанных услуг). 

4.6 Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор 

колледжа. Денежные средства расходуются на основании утвержденного 

директором плана финансово-хозяйственной деятельности. 

4.7 Финансово-экономический отдел колледжа обеспечивает: 

- обособленный учет всех операций по использованию целевых взносов и 

добровольных пожертвований, для использования которых установлено 

определенное назначение. Все хозяйственные операции оформляются при 

наличии первичных учетных документов, сформированных в соответствии с 

требованиями федерального закона о бухгалтерском учете. 

- оформление в установленном порядке приходного кассового ордера, а 

также его выдачу жертвователю; 

- постановку на баланс имущества, полученного от жертвователя и (или) 

приобретенного за счет внесенных им денежных средств; 

- составление отчета о целевом использовании имущества (в том числе 

денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках пожертвований, 

целевых взносов. 

   

V Заключительные положения 

5.1 Колледж обеспечивает доступ физических и юридических лиц, 

осуществляющих пожертвование, к документации, связанной с целевым 

использованием добровольных пожертвований, если это не противоречит 

действующему законодательству и не препятствует текущей деятельности 

колледжа. 

5.2 Контроль за соблюдением законности привлечения целевых взносов и 

добровольных пожертвований осуществляется директором колледжа, 

учредителем, иными органами в соответствии с законодательство Российской 

Федерации. 

 


