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ПОЛОЖЕНИЕ
О добровольпых пожертвованиях

муниципального автономпого учре2rцения дополнительного
образования <<Щетско-юношеская спортивная школа <<Олимп>>

(МАУДО ДЮСШ <Олимп>)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок привлечения,

расходования и учета добровольных пожертвований физических и

юридических лиц муниципальному автономному учреждению
лополнительного образования <,Щетско-юношеская спортивная школа

<Олимп> (далее по тексту - Положение),
1,2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерачии;
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) от

29,|2.2012 г. Nq 373-ФЗ;
- Приказом Минфина России от 01.07.2013 Jф65н <Об утверкдении

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации>;

- Федеральным законом (О благотворительной деятельности и

благотворительных организациях> от 11.08,1995 г. JФ l35-ФЗ;
- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного

образования <f[етско-юнОшеская спортивная школа <олимп> (далее по

тексту - Учреждение) и другими нормативно-правовыми актами,

действующими в данной сфере
1.З. Щобровольнь]е по)i(ертвования - это добровольная деятельность

физических и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на

льготных условиях) передаче Учреждению имущества, в том числе

денежнь]х средств, бескорьiстному выполнению работ, предоставлению

усJIуг, оказаЕIию иной поддержки.
|.4. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые
средства, за счет добровольньтх пожертвований и целевьiх взносов

Привлечение дополнительных

финансирования Учреждения из бюдя<ета муниципальЕого образования

город Новотроицк,
1 .5, ,,Щоходы, полученные от добровольньiх

(спонсорских и благотворительных средств) являются
источником финансирования Учреждения и направляются
в договоре пожертвования.

1.6, Размер (объем) добровольных пожертвований не ограничен,

определяется договором и (или) платежными документами.

физических и (или) юридических лиц.
источников финансирования не влечет за собой сокращение объемов

пожертвований
дополнительным

на цели указа}tные

I



|,'7. Жертвователи (благотворители) вправе определять цели и

назначения добровольных пожертвований.
1.8. На принятие добровольного пожертвования не

разрешения Учредителя Учреждения.
1.9. основным принципом привлечения добровольных пожертвоваflий

является добровольность их внесения физическими и юридическими лицами,
в ToN{ числе родителями (законными представителями) обучающихся.

2. Порялок привлечения и расходования
добровольпых поrкертвований

2.1. Щобровольные пожертвования моryт производиться юридическими
и физическими лицами9 в том числе иностранными гражданами и (или)

иностранными юридическими лицами - имеЕуемые в дальнейшем
<Жертвователи>.

2.2. Размер добровольного пожертвования определяется каждым

Жертвователем самостоятеJlьно. Пожертвования осуществляются

жертвователем только на добровольной основе путем перечисления

денежных средств на лицевой счёт Учреждения.
2.з. Зачисление средств за счет пожертвований (спонсорских и

благотворительных средств) Жертвователей производится на основании

договора пожертвования, заключенного в соответствии с действующим
законодательством рФ. .Щоговор пожертвования (Приложение N9 l)
заключается между Жертвователем и Учреждением с указанием в предмете

договора, на какие цели будут использованы пожертвования. Щоговор
заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у Жер,гвователя,

другой хранится в Учреждении.
2.4. Щобровольные пожертвоваIIия (спонсорские и благотворительные

средства) физических и (или) юридических лиц расходуются в соотве,гствии

с целями, установленными Жертводателями.
2,5. Пох<ертвования могут поступать как в денежной,, так и в

натуральной форме.
Пожертвование имущества Учреждению может быть обусловлено

жертвователем использованием этого имущества rrо определенному

назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества

считается обьiчным дарением.
учрех<дение, принимающее пожертвование, для ислользования

которого установлен1; конкретное назначение, должно вести обособленньiй

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества,

ЩобровольнЫе поя(ертвования в виде имущества передаются Учреждению по

соответствующему договору и акту приёма-передачи.
Если зако}tом не установлен иной порядок, в случаях, когда

использование пожертвоваЕного имущества в соответствии с указанным
жертвователем назначением становится вследствие изменившихся

оботоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому

требуется
t



назЕачению лишь с согласия Жертвователя, а в случае смерти грarкданина-
жертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя - по
решению сула (п, 4 ст, 582 ГК РФ).

2,6. В случае оказания пожертвования в форме оказания услуг,
выполнения работ на безвозмездной основе между Жертвователем и
Учреждением заключается договор на безвозмездное выполнение работ
(оказание услуг), а по окончании подписывается акт приёма-передачи
выполненных работ (оказанных услуг).

2.7. .Щиректор Учреждения несет ответственность за своевременную
постаI{овку на учет материальных ценностей, приобретенных на
доброво.,t ьные пожертвоI]ания.

3. Порядок распоряжения добровольных по?.{ертвований

З.1. Распоряжение (распределение или исrrользование) привлеченными
пожертвованиями осуществляет директор Учреждения в соответствии с
пJIаном финансово- хозяйственной деятельности.

3.2. Распоряжение привлеченных средств Учреждения производится
сIрого в соответствии с целевым }Iазначением пожертвования, определенном
Жертвователем.

4. Заключительные положения

4. l. Ответственность за нецелевое использование добровольных
по}ltертвований несет диреt(тор Учрех<дения.

4.2. По просьбе физических и юридических лиц) осуществляющих
добровольное пожертвование, Учреждение предоставляет им информачиrо об
использовании добровольных пожертвований.

4.З. Настоящее Положение принимается
общим собранием трудового коллектива и
Учреrкдения.

4.4, Изменения и дополнения в настоящее
же порядке, в котором они разрабатываJIись и утверя(дались первоначально.

4.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных
актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения
вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента
вIлесения изменений в настоящее Положение, при этом необходимо
руководствоваться действующим закоЕодательством РФ.

4.б. Настоящее положение сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, изменения типа учреждения, реоргаFlизацLiи
учреждения, а также расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.

на Ееопределенный срок

утверждается директором

положение вносятся в том



Приложение Л! 1

к ГIоложению

fiоговор пожертвования

t,. Ново,t,роицк 201' год

Муниципмьное автономное учреждение дополнительного образования <!етско-
юношеская спортивЕаrI школа <Олимп), именуемое в дмьнейшем <Одаряемый>, в лице

директора Зиновьева Павла Павловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

иivенуемый в дапьнейшем кжертвователь>, с лругой стороны, а вместе именуемые
кСтороны>, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕтдоговорА
1.1, В соответствии с настоящим договором Одаряемый принимает от

Жертвователя добровольное пожертвование в виде денежяых средств в сумме

1 .2, Жер,гвова,гель передает

},ка]анное в Il. 1.1 насlоящего
имущество (ленежные срелства),

использования Одаряемым на
Оларяемол,rу

договора, д.гlя

1.З. ЕслИ использование ОдаряемыМ пожер],вованнОго имущсства (Денсжllых
средств) в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, сl,анет

невозможным всJIедствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы

по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Одаряемый праве приняl,ь добровольное пожертвование о,г Жертвователя,
2.2. Одаряемый вправе в лlобое время до IIередачи ему lloricp,l Botjaн ия о1 Hclc)

отказа],ься. Отказ Одаряемого от пожертвования должен бы,гь совершен также в

письN{енной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым 0 момен,fа

получения отказа.
2.З. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае

испо..tьзования Оларяемtым пожертвованного имущес,tва (денежных срелств) не в

сооl веl,ствии с llе]lями, указанными в п, 1.2 настоящего договора,
2,4. Оларяемый несет всю oтBeTcTBeHHocTb за нецеJIевое испоjIьзованис

Llолученных денея(ных средств, имущества.
2.5, Одаряемьтй обязуется вести обособленный учет всех операший по

использованию пожертвования.
2.6. Одаряемый обязан ежегодно отчитываться за целевое использование

lIоJt)ченных денехtных средOтв, имущества.
2.7. Жсрl,вователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя

()даряемого о llелевом использовании денежных средств (имущества)" переданного по

насl,оящеN,Iу договору,

З. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
З.1. Все споры и раl_зногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по

вопросам, не нашедшиМ своего разрешения в тексте данного договора, булр разрешаться
путе]\{ переговоров на основе действующего законодательства.

{



З,2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разреш€tю,гся в судебном порядкс в соответствии с законода,I,сJIьс,t,вом I)оссийсt rэй

Федерации.
4. Форс-мАжор

4,I. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему .Щоговору, если оно явилось следствием
причин непреодолимой силы. а именно: пожара, наводнения, земJIеl^рясен ия, изменения
действующего законодательства, военных действий и др, событий, тtри которьтх
испоJlнение настоящего .Щоговора становится невозмо}кным.

5, срок дЕиствиrI договорА
5,1, Настоящий договор всцтIает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до по-цного выполнения Сторонами всех принятых на себя обяза,гельс,гв

соотi]стс,гвлi и с условияl\{и договора.

6. зАключитЕльныЕ положЕниrI
6.1. Во всем остацьном, что не предусмоц)ено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации,
6.2. Жертвователь дает согласие на обработку и передачу своих персон.}льньж

данньгх Одаряемым. Под обработкой персональных ланных Жертвователя (субъекта
персональньп данных) понимаются действия (операчии) с персональными данными,
вклlочая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление.
изь,tенение), использование. распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уни чтожение llepcoHaJIbHbtx данных,

6,3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.4. !оговор может бьtть расторгнут по письмонному соглашению Сторон,
6.5. !оговор составлен в дв}х экземплярах, имеющих одинаков}lо юридическчю

сиJlу. по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Жертвователь Одаряемый

Муниципальное ав,гономное учреждение
дополнительного образования
<.Щетско-lоношеская спортIrвЕая школа
<<Олимп>> (МАУДО ДЮСШ <Олимп>)
462З 59, Оренбургская область,
г, Новотроицк, ул. Советская, 75
инн 560701448з кпп 560701001
огрн 1025600824677, окпо 2з905672
р/счет 40703 8 1 00292З 4000029
Филим кНих<егородский>> АО кАльфа-
Банк> в г. Нижний Новгоро;l
к/с З0 1 01 8 l 0200000000824
Бик042202824
октм 5з720000
кБк l l 1зOз0з040040000180

(полпись) (Ф.и,о.) М,гl.
П.П.Зиновьев
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