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Порядок  

привлечения добровольных пожертвований 
          в МБОУ СОШ  № 7 

 

Школа в лице руководителя или его заместителя вправе обратиться за 

добровольными пожертвованиями в устной (в частной беседе, на собрании) или в 

письменной (в виде объявления, письма) форме к юридическим и физическим 

лицам. 

 Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

только на добровольной основе. 
Решение о  добровольных пожертвований  со стороны физических или 

юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации 

средств.  

Недопустимо принимать пожертвования в качестве: 

- вступительного взноса за приём ребёнка в Школу; 

- принудительного сбора на нужды Школы. 

Пожертвование может осуществляться как путѐм непосредственной передачи 

имущества (материальные вещи)  Школе,   так и перечисляться денежными 

средствами  на  внебюджетный счѐт Школы. 

При передаче добровольных пожертвований по безналичному расчету в 

платежном документе указывается целевое назначение добровольных 

пожертвований 

( «пожертвование на ремонт учреждения», «пожертвование на приобретение 

оборудования», «пожертвование на развитие материальной базы»).  Принятие 

пожертвований от физических лиц путем перевода последними денежных средств 

на  внебюджетный счет Школы,  может оформляться в устной форме.  

Все материальные средства, переданные жертвователем, оформляются 

письменным договором пожертвования, в обязательном порядке ставятся на 

отдельный  баланс учреждения. Заключение договора пожертвования  является 

добровольным волеизъявлением  сторон-участников договора. По  договору 

пожертвования одна сторона безвозмездно передает   или обязуется передать другой 

стороне вещь в собственность  или имущественное право (требование) к себе или к 

третьему лицу в общеполезных целях.  Сторонами договора пожертвования 

являются жертвователь и одаряемый. В качестве жертвователя могут выступать 



 юридические и физические лица. Предметом  пожертвования могут быть как 

недвижимые вещи, так и движимые вещи.   

  

 

 

    На принятие пожертвования не требуется чьего-либо согласия или разрешения.  
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