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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским, 

Бюджетным кодексами РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными законами «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» 

(техникум) (далее – училище). 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок привлечения, 

расходования и учета добровольных безвозмездных пожертвований 

физических и юридических лиц в целях функционирования и развития   

училища. 

1.3. Добровольными безвозмездными пожертвованиями физических и 

юридических лиц являются: добровольные взносы физических лиц, 

благотворительная помощь и пожертвования организаций, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных средств, с 

обусловленным использованием их для определенных целей, а также 

бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной 

поддержки.  

1.4. Под пожертвование понимается добровольное безвозмездное 

направление имущества (в том числе денежных средств), права, в общеполезных 

целях, на нужды социального или иного характера, не влекущее получение 

жертвователем материальной выгоды, оказание ему услуги, либо возникновение у 

кого-либо обязанностей по отношению к нему.  

 

                                                2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные безвозмездные пожертвования физических и 

юридических лиц привлекаются училищем в целях обеспечения выполнения 

уставной деятельности.  

2.2. Училище, принимая пожертвования от  физических и юридических 

лиц, ведет обособленный учет всех операций по использованию 
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пожертвованных денежных средств и имущества. 

2.3.Добровольные безвозмездные пожертвования используются 

администрацией Училища  целях, определенных жертовавателем. 

     

3. Порядок привлечения добровольных безвозмездных пожертвований 

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут 

привлекаться училищем только на добровольной основе. 
 

4. Порядок приема и учета добровольных безвозмездных пожертвований 

4.1. Добровольные безвозмездные пожертвования могут быть переданы 

физическими и юридическими лицами училищу в виде: передачи в 

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

интеллектуальной собственности, наделение правами владения, пользования 

и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 

предоставления услуг. 

Пожертвование оформляется договором пожертвования, заключаемом 

между училищем и жертвователем, в котором жертвователь указывает цели 

пожертвования. Училище обязуется использовать по целевому назначению 

добровольное пожертвование, полученное от жертвователя. Жертвователь 

вправе проверять использование добровольного пожертвования в 

соответствии с целями пожертвования. 

Факт передачи имущества училищу в качестве пожертвования 

подтверждается подписанием сторонами акта приема-передачи имущества. 

Передача пожертвования в виде денежных средств физическими и 

юридическими лицами осуществляется путем оплаты в кассу, либо 

перечисления на лицевой счет Училища. Факт поступления денежных средств 

в кассу училища в качестве пожертвования, подтверждается выдачей 

жертвователю бланка строгой отчетности – квитанции. 

 

       5. Порядок использования безвозмездных добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

5.1. Безвозмездные добровольные пожертвования и целевые взносы 

граждан и юридических лиц распределяются Училищем на целевое 

функционирование и развитие Училища, на реализацию уставных целей и 

задач училища, развитие образовательного процесса, на предметы 

хозяйственного пользования, интерьера, проведения ремонтных работ, 

организации досуга студентов, приобретение учебных пособий и другие бытовые 

нужды,  в том числе: 

- услуги по содержанию имущества: расходы учреждения по оплате 

договоров на оказание услуг, связанных с содержанием в чистоте помещения, 

заключение договоров по проведению капитального и текущего ремонта 

помещения; 

- прочие услуги: расходы по оплате договоров на оказание услуг для 

деятельности;  

- увеличение стоимости основных средств: расходы по оплате договоров 
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на приобретение прочих основных средств; 

увеличение стоимости материальных запасов:  расходы по оплате 

договоров на приобретение материалов. 

Конкретные цели пожертвования определяются Жертвователем в договоре о 

пожертвовании.  
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