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Порядок и условия внесения добровольных пожертвований 
в ГБОУ лицей № 470 Калининского района Санкт-Петербурга 

 
Общие положения. 

Правовое регулирование привлечения средств родителей (законных представителей) 
учащихся на нужды образовательного учреждения регламентируется Гражданским 
кодексом РФ от 26.01.96г. № 14-ФЗ(далее ГК-РФ), Федеральными законами от 11.08.95г. 
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от 
24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Письмом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 18.07.2013 № 08-950 и 
иными  нормативно-правовыми актами. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» ОУ имеет право принимать денежные средства и 
(или) материальные ценности от физических и (или ) юридических лиц 

Основным принципом привлечения дополнительных средств (пожертвования) ОУ 
служит добровольность их внесения физическими и юридическими лицами, в т.ч. 
родителями (законными представителями) учащимися. Образовательное учреждение не 
вправе самостоятельно, по собственной инициативе привлекать целевые взносы 
родителей (законных представителей) без их согласия. Размер целевого взноса 
определяется каждым жертвователем самостоятельно. 
На принятие пожертвования не требуется разрешения или согласия учредителя ОУ или 
иных государственных (муниципальных) органов власти. 

Порядок привлечения пожертвования. 
 

1. Прием средств и (или) материальных ценностей производится на основании 
заявления, договора пожертвования или договора безвозмездного дарения, 
заключенного в соответствии с законодательством Российской  Федерации, акта  
оценки стоимости материальных ценностей, акта  приема-передачи 
материальных ценностей (приложение 1,2, 3, 4).  

2. Поступление денежных средств благотворителей производится только 
безналичным способом на лицевой счет ОУ, открытый в Комитете финансов 
Санкт-Петербурга. 

3. Имущество, отличное от денежных средств (материальные вещи), оформляется в 
обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на отдельный баланс 
учреждения в соответствии с действующим законодательством. 
 



Порядок использования пожертвования. 
 

ОУ, принимая пожертвование, должно использовать его по назначению. Распоряжение 
привлеченными целевыми взносами осуществляет директор ОУ по согласованию с 
органами самоуправления образовательного учреждения, принявшими решение о 
привлечении средств, и учредителем. 

Пожертвование ОУ может предусматривать конкретное условие пользования 
имуществом, определяемое жертвователем. Если общеполезная цель дарителем не 
оговорена, администрация ОУ самостоятельно решает на что в рамках уставной 
деятельность и (или) учебно-воспитательного процесса потратить полученное 
имущество. Если применение имущества по указанному жертвователем назначению 
невозможно, распоряжаться им в иных целях допускается только с согласия 
жертвователя. 


