


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012г 

№273-ФЗ, Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Уставом МАОУДО «Детский технопарк 

«Кванториум» г. Чебоксары. 

1.2.  Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (ст.1 

Закона №135-ФЗ). 

1.3.  Настоящее Положение регламентирует порядок поступления и использования 

средств добровольных благотворительных пожертвований, поступивших в МАОУДО 

«Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары. 

1.4.  Под благотворительными пожертвованиями понимаются добровольные денежные 

взносы родителей (законных представителей) обучающихся, спонсорская помощь 

организаций, которые перечисляются на расчетный счет или в кассу образовательного 

учреждения, с указанием цели назначения пожертвования для содействия деятельности 

МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары. 

1.5.  Добровольные благотворительные пожертвования могут быть внесены как 

физическими, так и юридическими лицами. 

1.6.  Добровольные благотворительные пожертвования могут быть в виде: 

- денежных взносов, вносимых на расчетный счет или в кассу образовательного учреждения; 

- товарно-материальных ценностей, путем заключения договора пожертвования; 

    - безвозмездного оказания услуг (ремонтно-строительные работы, копировальные, 

типографские работы и услуги, работы по благоустройству территории, работы по уборке 

помещений учреждения и прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, кружков, 

секций, оформительских и дизайнерских работ, оказания помощи в проведении мероприятий и 

др.) по согласованию с Администрацией МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. 

Чебоксары. 

- наделения правами владения, пользования, распоряжения любыми объектами права собственности. 

1.7.  Источники финансирования учреждения, предусмотренные настоящим 

Положением, являются дополнительными к бюджетным средствам и родительской плате. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Добровольные благотворительные пожертвования родителей (законных 

представителей) обучающихся используются в течение всего учебного года Администрацией 

МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары по согласованию с 

Наблюдательным Советом на: 

- реализацию программы развития учреждения; 

- реализацию образовательной программы учреждения; 

- создание дополнительных условий для развития учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс; 

- улучшения материально-технического обеспечения; 

- приобретение необходимого имущества; 

- ремонтно-строительные работы; 

- охрану безопасности обучающихся; 

- обеспечения безопасного режима работы учреждения; 

- организацию досуга и отдыха обучающихся; 

- информационное и правовое сопровождение родителей; 

- решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары и законодательству Российской Федерации. 

2.2. МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары руководствуется в 

работе с благотворителями следующими принципами: 

- добровольность; 

- законность; 

- конфиденциальность при получении пожертвований; 



- гласность при расходовании. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1.  Денежные взносы, а также имущество, полученное от физических и юридических 

лиц в виде благотворительного пожертвования, поступают в оперативное управление 

МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары и учитываются на балансе 

учреждения в установленном порядке. 

3.2. Администрация МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим 

лицам с просьбой об оказании помощи учреждению с указанием цели привлечения 

благотворительных пожертвований. 

3.3.  Решение о необходимости привлечения благотворительных пожертвований 

родителей (законных представителей) принимаются Наблюдательным Советом и общим 

собранием работников на основании предоставленной администрацией МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум»  

г. Чебоксары сметы, с учетом программы развития учреждения, образовательных программ, 

плана работы на год, заявок на финансовое и материально-техническое обеспечение. Данное 

решение должно быть оформлено протоколом. 

3.4.  Смета расходов благотворительных пожертвований родителей (законных 

представителей) обучающихся, представляемых для вынесения решения о необходимости 

привлечения благотворительных пожертвований родителей, составляется администрацией 

учреждения в начале учебного года и утверждается директором МАОУДО «Детский 

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары. 

3.5.  В случае необходимости в течение года в смету расходов могут быть внесены 

изменения и дополнения по согласованию с Наблюдательным Советом и Общим собранием 

работников. 

3.6.  Администрация МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

отчитывается перед Наблюдательным Советом и общим собранием работников о 

расходовании благотворительных пожертвований родителей (законных представителей) 

обучающихся не менее двух раз в год. 

3.7.  Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании: 

- заявления; 

- договора о безвозмездном оказании услуг (см. Приложение 1). 

3.8. Передача пожертвования юридическими лицами происходит на основании 

договора о благотворительном пожертвовании, (см. Приложение 2, 3) либо договора о 

безвозмездном оказании услуг (см. Приложение 1). 

3.9. Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся физическими лицами 

в кассу МБУ «ЦБ МБОУ» г. Чебоксары с оформлением приходного кассового ордера. 

3.10.  Пожертвования в безналичном порядке перечисляются физическими и 

юридическими лицами на расчетный счет МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. 

Чебоксары с указанием назначения их целевого использования. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1.  Привлечение учреждением дополнительных финансовых средств - это право, а не 

обязанность учреждения. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения 

или согласия. 

4.2  Сумма добровольных пожертвований не ограничивается. 

4.3.  Общим собранием работников осуществляется контроль за переданными 

учреждению добровольными пожертвованиями. 

4.4.  Данное Положение действует до замены новым нормативным документом. 

  



Приложение №1 

 

Договор безвозмездного оказания услуг 

г. Чебоксары       «_____»______20___г. 

Гр.___________________________________________________ действующий (ая) как физическое 

лицо, (либо указать полное наименование юридического лица) именуемый (ая) в дальнейшем 

«Благотворитель», с одной стороны, и МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» города Чебоксары, 

именуемое в дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Скворцовой Анны Юрьевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора. 

11. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется бескорыстно и безвозмездно 

в целях благотворительности выполнить для Благополучателя следующие 

‘работы:__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

1.2. Работы должны быть выполнены в срок до____________________________________. 

1.3. В рамках настоящего договора Благотворитель оказывает услуги, указанные в п. 1.1. 

настоящего договора за счет собственных средств и собственными силами. 

1.4. Благополучатель обязуется предоставлять оборудование, технические средства и 

обеспечивать безопасные условия труда для выполнения Работ, оказания Услуг. 

 

2. Конфиденциальность 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Благополучатель вправе в ходе оказания услуг контролировать их осуществление. 

3.2. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время. 

3.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ (Приложение 

№1\1), который подписывается сторонами в день окончания работ и является неотьемлемой частью 

настоящего договора. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

4.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Благотворитель: Благополучатель: 

  



Приложение № 1\1 

к договору безвозмездного оказания услуг 

от _________№______ 

 

Акт выполненных работ 

по договору оказания безвозмездных услуг 

от____________ №_______ 

 

Гр.____________________________________‚ действующий (ая) как физическое лицо, (либо 

указать полное наименование юридического лица) именуемый (ая) в дальнейшем «Благотворитель», с 

одной стороны, и МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» города Чебоксары, именуемое в 

дальнейшем «Благополучатель», в лице директора Скворцовой Анны Юрьевны, действующей на 

основании Устава, другой стороны, вместе именуемые стороны, составили настоящий акт выполненных 

работ о нижеследующем, 

1. В период с "_____» _________________года по «_____» ________________года 

В целях оказания благотворительной помощи МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. 

Чебоксары были выполнены следующие работы и оказаны следующие 

услуги:___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Выполненные работы и оказанные услуги соответствуют требованиям, установленным 

условиями договора, выполнены в срок, оформлены в надлежащем порядке и полностью приняты 

Благополучателем. 

3. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

Подписи сторон: 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

ДОГОВОР №_________ 

о благотворительном пожертвовании 

(для юридических лиц в случае пожертвования денежных средств) 

 

г. Чебоксары        «______»___________ 20___г. 

Гр. ________________________________‚в лице___________________________________________, 

действующий на основании __________________‚ именуемое в дальнейшем «Благотворитель», с 

одной стороны, и МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, именуемое в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице директора Скворцовой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» №135 ФЗ от 11.08.1995г. Благотворитель обязуется безвозмездно 

передать Благополучателю в общеполезных целях, указанных в п. 2. настоящего договора, денежные 

средства (далее по тексту договора - Пожертвование). 

2. Пожертвование передается в собственность Благополучателя на осуществление следующих 

целей:____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3. Указанные в п.2 цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 

деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона М 135-ФЗ от 11.08.1995 г. "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

4. Сумма благотворительного пожертвования составляет____________ (______________________) 

рублей. 

5. Благотворитель направляет денежные средства, предусмотренные в пункте 4 настоящего 

Договора, путем их перечисления на расчетный счет Благополучателя в течение _______ календарных 

дней со дня подписания настоящего Договора. 

6. Благополучатель обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.2. 

настоящего Договора. В соответствии с п. З ст.582 ГК РФ Благополучатель обязан вести обособленный 

учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования 

Благополучатель составляет акт (Приложение №2\1 к настоящему договору), который является 

неотъемлемой частью настоящего договора и подтверждающий целевое использование Пожертвования. 

7. Благотворитель принимает на себя обязательство передать Благополучателю благотворительное 

пожертвование в соответствии с Письмами Благополучателя, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

8. Благополучатель обязуется предоставить Благотворителю отчет по использованию 

благотворительного пожертвования, включая копии счетов, счетов-фактур, накладных, платежных 

поручений и актов приема-передачи и выполненных работ, не позднее _________20__г. Отчет должен 

содержать краткий анализ целевого использования благотворительного пожертвования. 

9. Благополучатель обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 2 

настоящего Договора. В соответствии с п.Зст.582 ГК РФ Благополучатель обязан вести обособленный 

учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования он обязан 

предоставить Благотворителю письменный отчет, а также давать Благотворителю возможность 

знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 

10. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в 2 настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование может 

быть использовано Благополучателем в других целях только с письменного согласия Благотворителя. 

|11. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон, 



Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться 

действующим законодательство РФ. 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Благотворитель: Благополучатель: 

  

 

  



Приложение № 2\1 

к договору о благотворительном пожертвовании 

от __________№_____________ 

 

Директор МАОУДО «Детский  

технопарк «Кванториум» г. Чебоксары 

____________А.Ю. Скворцова 

АКТ № 

г. Чебоксары         «_____» ___________20____г. 

Комиссия в составе: __________________________________________________________составила 

настоящий акт о том, что благотворительная помощь от __________________________________ на сумму 

_________________________рублей была израсходована на следующие цели: 

 

№п\п Цель расходования средств Сумма (руб.) Наименование первичных учетных 

документов 

№ пл. поручения, 

кассовый 

(товарный) чек 

Счет, договор, 

счет-фактура, 

накладная или 

акт вып. работ 

     

 

ИТОГО: ___________________________________________________________________________ 

(Сумма прописью) 

 

Заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации копии первичных учетных 

документов прилагаются. 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 

 

 

  



Приложение №3 

 

ДОГОВОР № 

о благотворительном пожертвовании 

(для юридических лиц в случае пожертвования имущества) 

 

г. Чебоксары         «______»_________20____г. 

__________________________________________‚ именуемый в дальнейшем «Жертвователь» с 

одной стороны, и МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора Скворцовой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» №135 ФЗ от 11.08.1995т. и настоящим договором Жертвователь обязуется в общеполезных 

целях безвозмездно передать в собственность Одаряемому следующее 

имущество________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

Указанное имущество передается Одаряемому в пожертвование для осуществления им следующих 

целей_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

3. Указанные в п.2 цели использования Пожертвования соответствуют целям благотворительной 

деятельности, определенным в статье? Федерального закона М 135-Ф3 от 11.08.1995 г. "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

4. Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-передачи (Приложение №3\1) 

и является неотъемлемой частью настоящего договора. Имущество считается переданным с момента 

подписания указанного акта и фактической передачи имущества. Указанное имущество не является 

предметом залога и не может быть отчуждена по иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом 

не состоит. 

Одаряемый принимает имущество, указанное в п. 1 договора с благодарностью и обязуется 

использовать его в соответствии с целями и условиями, указанными в п. 2 настоящего договора. 

Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут следовать 

правилам ст. 582 ГК РФ. 

Даритель вправе контролировать использование имущества по его целевому назначению и изъять в 

случае не целевого использования. Изменение назначения использования переданного имущества 

допускается, если обстоятельства изменились таким образом, что становиться невозможным использовать 

его по первоначальному назначению, и Даритель соглашается на использование имущества по другому 

назначению, либо в других условиях. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному ‘для каждой из сторон. Во всем остальном, не предусмотренном 

настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Жертвователь: Одаряемый: 

  



Приложение № 3\1 

к договору о благотворительном пожертвовании 

от____________ №______ 

 

Акт приема-передачи имущества 

по договору пожертвования от________ №_____ 

 

г. Чебоксары         «____»_______20___г. 

 

____________________________________________________именуемый в дальнейшем «Даритель» 

с одной стороны, и МАОУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице директора Скворцовой Анны Юрьевны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем: 

Во исполнение п.1. договора дарения от __________№_______Даритель передал, а Одаряемый 

принял следующее имущество: 

 

Наименование имущества Количество Стоимость 

   

 

1. Состояние передаваемого имущества:_________________________________________ 

2. Вместе с имуществом передаются следующие 

документы:________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________. 

 

Подписи сторон: 

 

Жертвователь:        Одаряемый: 

___________________       _______________ 
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