
1!*1униципальное образоватепьное учреждение
<<€редняя общеобразовательная |!]кола !\}5 г. 1(оря:кмь:>>

пРикАз (по основной деятельности)

0т 01 10'2018

9б утверхсдении новой редакции
!1орядка пр']ема поя{ертвований

€ целью регламентации процедурь1 приема пожертвований
статьи 582 [рокданокого кодекса Российокой Федерации

хр|83 ул

в учре)кдении' на основании

г|РикА3ь!вАю
1. утвердить новую редакцию [{орядка приема по)кертвований ([1рилоэкение)'
2. Борисовой й.8-, 3аместителю директора по }.8Ё, р','""''." нову}о редакци!о11орядка приема по)кертвований в течение деояти рабоиих дйей со дня его и3дания \1а

офицгтальном сайте унре>кдения и информационном стонде.
3' |(онтроль за иополнением настоящего приказа оставляю за собой.

{иректор гпкольт

€ прттказом ознакомлен.

,4

и Ё.Б 3дравомь:слова

.|{инная подпись |1'().Фамилия

й.8- Борисова



РАсср[отРвн
;!а 0бщем собрании работников
!1р{)токол от 0 ].10.2018 года ш9 8

{. 0бщие поло'кения
1. }{аст'ояш1;.тй ||орядок рег.]1аментирует де1"{отвия работников муниципального

образовательного учре)кдения (средняя общеобразовательная гпкола ф5 г.
(оря:кмь:> (далее - унре;кденгге) пои осуществлении по>кертвований.

2. 11орядок распроотраняется на по)кертвования:
де|{е)кнь]х средств'

'{му1цес'т'ва'.]езвозмездно; о вь!полнения рабо!. оказания ус_1уг
3' [1омимо [1орядка учреждение так)ке руководствуется [рая<данскттм кодексом

Российскор::1 (редерации, Федеральньтм 3аконом от 1 ! авцста 1995 года ш!) 1з5-Фз (о
благотворгт'тельной деятельнооти и б.,]аготворительнь|х организациях), а так)!{е

'{нь'!й'{ 
нормативнь1м11 правовь]|,|и актам{.1 Российской Федерации.

{{. 3аклюнениедоговорапожертвования
| [,1н;ттд;;атором по)кертвован1,1я мо)кет бьтть любое }оридическое лицо, физинеское

]!]'11{о |.']л!' груп:та физгт.;еоких лиц.
2. Фонован1.1ям1.1 для )!{ертвован}1я для лринятия ре|лен}1я о пожертвовании могут бь:'ть

обраще::т':е орган{]за|(и11 на сайте гпко;;ьт, объявление. разме|ценное ;.*а информашионноп,т с'генде
!11коз1 ь!.

3. 'с1нациирование обора пох(ертвований отде.пьньтми работнт.тками организаци!1 на
]{о}1кре1'нь]е т+у:кдь; (даэке имеющие целевое знанение) недопустимо, к потенц1.!альнь!м
)кер':вова'ге']1я\.{ мо:кет' обращаться только руководитель организации (дол>кностное лт..тцо)'
ко'торо\,ту это право делег1.]рова!{о уставнь1м'{ документами или коллегиальнь}е органь1 |11коль|.

4 Рассмотрение вопроса о по'{ертвовани'1 возмо)кно на заседании органов управлен!|я
учре)кдением, совещаниях' родительских собраниях и инь{х мероприятиях' проводимь]х в
уч})е}к]1е н'!]{.

_<. Ё[е до!1ускается воздействие на гра)кдан с целью прину)1{дения их к осуществлени!о
|1о;ке!:;]'}]сва!{ия со сторонь| работников учре)кдения. а также со сторонь1 инь|х лиц, являющихся
вь] {'г']1'поиобре'га'геляп.ти г:[] предполагаемому договору !1о)1{ертвован}.1я в том ч|.1оле путем:

-Бнесения запиоей в дневник|1. тетрад|| обунающихся' в .гом ч{асле находяцихся в

р0110твен!1ь]х, семейгть;х, дру)кеоких 
'|ли 

приятельских отно|1!ениях о )1{ертвователяш!': о
г:с+эбход;.;мостт.т внесен!.1я дене)к}']ь!х средств и (гтли) материалов и товаров;
-приг1ят!]я ре11тен!11"1 род'{те"чьских собраний, обязьтвагощих внеоение денея{нь|х средств'
-зан]4)кег'}1я от]иеток обуна*о:циьтся в олучае неот{азан|1я их родителями (законньтпат]

':редстаБи 
гелями) помощи в виде дене)кнь1х средств и т.д.

8гкед от в}1есен]4я добровольньгх по:кертвований не мо)кет сопрово)!(даться какимрт-л;.:бо
:1о._]]1едст'ь].1ям!,; для дете|]'

{3 олутае пр}1ну)кдения к осуществлению по)кертвован}.1я грФ1{данин имеет право
об;-'ати'гься в комиссию по урегулированию слоров ме)кду участниками образовате'']ьнь|х
отт;от-гтэн::й, созданную в учре)(дени1:.

б' .]1:тгто' вь|разт{в]]]ее }(елание произвест'1 по)]{ертвование, обращается к админ'.!страцг.1}.1
учре)|(ден!']я д.'|я зак'];ючения договора о по)1{ер'1'вовании' [[римерная форма договора о
!1о;]{ер1'вова!1и'1 

'1редставлена 
в пр1]ло)'{ении 1 к настоя[цему |{орядку. [1о соглагпению сторот_т

до]ово;} по;''(ер1'вован!1я мо)кет бь:ть дополнен положениям'.1, не прот11воречащ!1м{.1
'!а!(}г!с/{ат(]']ьс'!^ву Росс;'т!тсь.ой Федерации.
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'7.Б сл1ч29, если )кертвова1'ель не )келает назь1вать себя' в договоре или в сопрс)в0дительном
п[1сьме или в заявлении указь1вается, что документ соотавлен, подписан ((л|1цом' пожелав|11|,м
0ста1'ься |{е],1звестнь]м))' независимо от того, являютоя ли он юридическим ил!{ физинескттм ;тицс'тм

7 {_{азначение использования по)кертвоЁани'{, а 'гак)ке е1ю размер 0пределя}отся
}](ер'гвователем.

8' в случае если при заключен]{и договора по)кертвования дене)|{нь|х средств
,!(е0'|в0втгель не )келает указать назначение пожертвования' учре)кдение раоходует полученнь|е от
)|{еотвователя средства на следующие цели:

-()плата ком!муна]1ьнь1х услуг-
- у1{реп'!ение матер'121''1ьно технической базьт уире:кдения'
-с] ;!).](еч!'е с!оим(]с'ги плагнь|х образо ва'1ельн ь!\ услуг д.![я о!дельнь!х категорий гра)кдан.
-вь]полнение мсропр:..:ятиЁт, связаннь1х с уставной деятельность!о учре)(де}|}]я.
9 !_{ри заклюттени|; до1ювора поя{ертвования дене)1{нь|х оредотв )1{ер-т,во вате_пь

са}{ос:'1оя"]'ельно безгталртчньтм г1лате)ком путем перечисляет дене)кнь!е средства на с!]е.1'
'!| 

{ ре)](,це] 111я в '.ер|]иториа]}ь}|ом орга!,е федерального казначейства
]0. ![эт.т зак.:;:очени1{ договора по)кертвования имущеотва сторонь| составляют акт

: !р'{()ма";1ереда.чи |!мущества.

|!]. ){'вет и контроль за пожертвованиями
!. /{ег:етснь:е средства' поступив11]ие от по)1(ер'т'вова н и й, относятся к прочим расхода\,|,

!1ос1'упа;от в самостоятельное распоря)кен|]е учре)кдения и используются строго на
обцеполезнь;е !1ели, указаннь|е в договоре по}!{ертвован1'я.

2' (онтроль расходован1{я оредств и использован11я имущества, поотупив1]| |'1х от поясертвовант: й,
Фо1;в1""''''"-'г'" (оветом гпкольт.

]. Аг:рек'т'ор учре}кдения в срок до 1 марта года' следующего за отчетнь]м, вносит на
у'гвер)1{дение [овета гпколь: от!'ет о расходовании дене)кнь{х средств по форме соглаоно
!1Р1];о;1(ен].|ю 2 с т;реАставлением всех подтвер)|{дающих документов'

'1 3с'т'атз':;и де}{е)(нь|х средств от по;кертвовагтий исполь5ук.)тся на уставнь!е цели учреждения'5. |1окуме;т'гаш}.!я' от!;осяцаяся к по)кертвованиям, хранится в учре)кдени}1 не менее пят'{ лет с
]4о}те|;та';х }1спользования'

6. '];'г неисгтолнение ;,1л!{ венадле)каш{ие исполнение обязанностей, установленнь!х настоящим
11о1;;тдкс':м, работн;.:ктт учре}(денг{я несут д}1сц].1п"'1;1нарную ответственность в ооответств!.|и с
1'р3,;1с::вь; м кодексом |)оссийской Федерации



|1рилоя<ение 1

к |1орядку ооущеотвления поясертвований,

|1римерная форма

]{оговор по'кертвования дене)кнь1х средств !\го

г'1(оря;кма
((число)) месяц 201 года

йун;.'тг|;.'т пальное образовательное учре)кдение к€реАняя общеобразовательная гпкола ф5 г"

1{с]ря;кппь:>, ].1|4енуемое ь дальнейгшем <Фдаряемь:й>, ((учре)кдение))' в лице директора 1лко'1ь]

зд1;а 
"о,',,с'с,'ой 

|лень; Бладимтзровньт' действующей на ооновании устава':?одн1й 1]1'}'1
'.,' 

,''' 
'-..,,','' 

паАе;тсе фамт'тлгтя' !';мя' отчество дарителя' именуемь1']/ая в дальне!';|1|ем

<<)|{ер'гвс.'ватель>:, с Аругог! стороньт (лалее стороньт) заключили настоящий договор о

н !{'{(еследую!цем.

!. предме'|' договора
} }(ертвователь передает / обязуетоя передать безвозмездно Фдаряемому дене}кнь!е

с1]е.цства в размере руб
2' Фдаряемь;й о6язуетоя

0]1{]ц\ ;{)ц] 1[ це,;;ях (указьтваются цел;':) :

_; {]рокис]'1олызованияФларяемьгм
]0: |'ода

4вслучае.есл1,'}{ертвовательвнооитьдене)1{нь1есредствае)кемесячно,составляется
:_ра.(:,:;к [рафяк переч,.!сления,)(ертвователем дене)кнь1х средств на раснетньтй (лт"тгтевой) снет

()л;т1-',я е х*о го :

в пунк1'е 1 договора сумма лелится на 10

до | 5 .:исла ежемесячно' начиная с (месяц)

использова!ь по)(ертвован нь|е дене)кнь1е оредства в

пон{ертвования составляет месяца | (число)) месяц

0:тус

равнь1х плате)кей, плате:т< внос!гтся на

2018 года.

ло !цсч!р1-
ц9 !]щфр|

':'т9 ]з9.,:4(рз.
в{ /:.|,!0, )!('е 1 ! п?(-!!:)}се 6{ц}1{{|1|п1

! каза;'тгтая
()'!()т' у]]|]ея:ден [''я

!1. |}рава и обязанностп сторогл

!. {х.ерэвоватсль обязуется в 'т'ечен!1е с момента подп!"1сан11я настоя!цег(-]

,{сэгюво1:а лередать Фдаряемому де!1е)кнь1е средства, указаннь|е

,]огозо1за' одним Р]з с-:1едуюцих опособов (ненух<:'тое занеркнуть)
в пункте 1 гтастоятт1его

:,.) бсзна.ттт,;ньтм п.'1ате}ком пу'гем т]еречисления на с!1ет учре)*(дения в террг'ториально м

с;р: агте (.: еАер а;: ь н () го ка]начейства.
' .[!енс;кг;ьте средства считаются переданнь1ми с мо|\{е|!та за.{ислен!{я денежнь1х средс1'в в

';к;:занно!! в пункте 1 гтастоят;.1его договора с}/мме на счет одаряемого'

?. 3са.ряемь;й вправе в любое время до передач!1 ему денех{нь!х средств по наотояцему

!!о:ово]]у отка3аться от |'1х пол),чония' Б этом олучае договор считается расторгнуть11\'1.

[)тка:.; от 11олуче]]!'{я дене)!(нь}х средств г1о настояцему договору дол}1{ен оь!ть совер1|{е11 в

; ;исьгиег:но{! фор:'те
] ' ]4спо']]ь:3ова'ние у]':а.заннь]х доне)1(нь]х средств в соответствит1 о целям1]. указаннь|ми в

п,;,,:кге 2 настоящего договора (п1;тткп о 1{!]!'!х !!{'')к'|'!ц1161ц;ан!!'!). становится вс]1едствие

,',..,.,*",,"',, 
""с" 

обстоятельств невозмо)1(нь1м' оно \,1оя(ет бьтть ттспо,чьзовано по другому

'':!з}|..;:|0:]иго ''|!]ш;ь с оогласия ,{{ертвователя, а в с]1учае его смерт|{ " по ре1]'{онию суда'

4' ] ]ст:ользоваг!'1о 
'1е1]ода|{нь1х 

по наотоя]дему договору денея(нь!х средотв не в соотве'ств!'1}{ с

:-(е.']я1|1], } !(1|32!1!! !;| \111 в пунк1'е 2 настояцего договора (ттуттктп о 1|ел'[\ }ю)!('ерп1вот;сттгнтт)' а
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|ак)](е в случае нару1]]ения 8даряемьтм правил, уотановленнь1х в наотоящем договоре' дает
право }1(ерт'вовате.:тго'требовать возврата дене)кнь{х средств.
5 $даряемьтй обязуется вес'ги о6особленньтй унет всех операцт;й по исг1ользованию

ло7(ертвова}1нь{х денех(нь]х средств'
о 0даряеппь;йобязуетсяпредоставлять){{ертвователювсюнеобходимую;.;нформацттю

о !1елевом 1!стюльзован!{и дене)кнь1х сре}1ств, переда}}нь|х по настоящему договору' в в}]де отчета
;то фор;ие, уст'агтовленной приказом учре)кден1.{я, в срок до 1 марта года, оледующего за годом
] ]р]{еп'а по)](ерт вован!1я

7. }(ертвовагель, имеющий возра;кения по огчец Фдаряемого, дол>т<ен оообщить о них
1] '|ечение 10 дней со д]]я г1о:1учен1{я отчета. 8 противном олучае отчет с11итается пр14нять!м

ж( р ! вова ] е.'1ем без возра;кен:пй
8' 0торонь1 обязуютоя осуцествить все необходгтмь]е действия по передаче и приему

:]о;]{ертвованнь{х дене){.;нь!х средств в соответствии с требованиями законодательства Росс1.{!'1ско':]
(}е 1ега:1ши '

!|[. Форс-плаэкор
! { }бс'гсэя:'ельст'ва форс_мажорного характера (обстоятельства непреоАолимой силь:)' за которь!е
{т(1рон|,1 не являются ответственнь|ми (отг!хит"тнь;е бедствгтя, забастовки. войньт, прттняттте

;0оул!арственнь|м1,1 оргаг1ами законов }.1 под3аконнь|х актов, препятству!ощих испол1'1ен|'{ю

.[0]о,,о]);:. !| .'1гу1ое). освоб0)к_-1аю ! сторон). не вь!по [нив!ш}ю сво]!х обя{а|ельсгв в свя;и с

] 1ас гу1:_]1еЁ!]1ем ук&заннь]х обстоятельств, от ответственности за такое невь1пол!{ение на срок
, {с{;ст з:,я .'!!х 0бс''-0я'1 ел ьс'1 в

[\/' 3ак-чючительнь!е поло]'(ения
1 Бо всем остальном, что не предусп,1отрено настояцим договором, стороньп бу:1ут

ру](овод0твова'гься нормами гра)кданского законодательотва Российской Федерацитц'

2' ,{оговор моя<ет бьтть изменен !{.пи расторгнут по согла1т|ению сторон.
|1. 0порь; и разногласия, которь1е могут возникнуть' будут по возмо)1(нооти разре!латься

;!уте[.1 переговоров ме)кду сторонами. Б слунае невозмо;кности разреш!ения споров путем
''1ереговоров заинтересован}{ог:! стороной дела передаются на рассмотрен::е 1{оря>кемского

1'о[)одс1(о!'о суда.
4' Ё{ас:'оящг:;] дсэговор встулает в силу с момен1'а его подписания сторо}1ами !.{

.:1е!1сз'вует до 1|о.]'|1{ого ],|сполнения !'{},{!,{ своих обязательотв по нему.
( !аяс.:ен:'я' )ое !оу.!ен|,я. !!]зешен;'я. ]ребования или инь[е юр]|дически ]на!!'|м!'|е

сос;бгцен:"я, с которь]ми заког! т.{ли настоящая сделка связь1вает гражданоко-правовь1е последствия
.:('п:; о;{:-:ой иэ сторон, направляются этой стороне оператором почтовой связи, факоопл и"тп

::лс:ктрс *; ноЁ.т г:оттой (на усмотрение другой сторонь:) по реквизитам, указаннь|м в разделе 5

! ;ас1'оя| !1его до.озора. '
(;. )*{ертво в|]те]! ь дает свое со|лас]|е на с6ор, оиоте\,1атизаци[о. накопление' хра{{ен'1е'

у_]'()чне11|'{е (обнсэв;тен;':е. изртенен;,:е), ис11о.]1ьзован!.!е' распространен]1е (в том чис]1е передачу.),

0безт1!]ч!.1ван'те, б.ттокиротзание' уничто)кение следуюцих пероональнь1х даннь1х: фамилия' имя'
{']].!еств(); адрес ]\,1еста ;{(ительства; сер1.]я 

'] 
номер документа, удостоверя}ощего личность или его

:!а]\.'еняюш\ег о; н0мер те!:ефона, и1]ь1е даннь!е, связаннь{е с заключением и исполнением
]|а(:то'{ц(]го договора в соответстБ!{и с законодательством Российокой Федерации о защ!'те
|!ер со |1 !!.г1ь!]ь|х ца{1нь|х, без огранинеп;тя срока действия'

7. ()горонь! исходят из того, нто с [{орядком приема по)1{ертвованг'тй, утвер)!(деннь1м
] ;р !;](а::()п4 у1{ре;кден].1я о'г !о-, *ертвователь ознаком.]1ен.

:] ![ас':ояш1:т!| ;1отовор сос'тав.:ен в двух экземплярах, обладающих од1.]на1{овой
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