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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований
физических
и
юридических
лиц
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
«Ставропольский
колледж связи имени Героя Советского В.А. Петрова»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения, расходования и учета
добровольных пожертвований физических и юридических лиц государственному
бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Ставропольский
колледж связи имени Героя Советского В.А. Петрова» (далее – Положение,
Учреждение)
является
локальным
нормативным
актом
Учреждения,
регулирующим порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц Учреждению.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Приказом министерства энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края от 15 декабря 2015 г. № 260/1-о/д «Об утверждении Порядка
использования
внебюджетных
средств
государственным
бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Ставропольский колледж
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», подведомственным
министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края»;
Уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя
Советского Союза В.А. Петрова».
1.3. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче Учреждению имущества, в том числе денежных
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки (добровольные пожертвования физических и юридических лиц).
2. Цели добровольного пожертвования.
2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц
привлекаются Учреждением в целях содействия деятельности в сфере образования.
2.2. Если цели добровольного пожертвования не определены жертвователем,
то средства, полученные от благотворительной деятельности, Учреждение вправе
направлять на ведение уставной деятельности и на приобретение:
- печатной продукции, в том числе учебно-методических пособий;
- технических средств обучения;

- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров и хозяйственных материалов;
- материалов для проведения занятий, наглядных пособий;
- услуг по дезинфекции и дератизации;
- подписных изданий;
- услуг по благоустройству прилегающей территории и т.д.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований.
3.1. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться
Учреждением только на добровольной основе.
3.2. Администрация Учреждения 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 добровольных
пожертвований.
3.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих пожертвований.
Если цели и порядок пожертвований не определены физическими или
юридическими лицами, то Учреждение в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
4. Порядок приѐма, учѐта
и расходования добровольных пожертвований.
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами Учреждению в виде:
- денежных средств;
- передачи в собственность имущества, объектов интеллектуальной
собственности;
- наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми
объектами права собственности;
- выполнения работ;
- оказания услуг.
Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном
личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений Учреждения и
прилегающей территории, ведения кружков, секций, в виде оформительских и
других работ, оказании помощи в проведении мероприятий.
4.2. Передача пожертвования осуществляется на основании договора
добровольного пожертвования государственному образовательному учреждению,
заключаемого в письменной форме. В случае передачи добровольного
пожертвования в виде имущества к договору пожертвования составляется (и
является его неотъемлемой частью) Акт приѐма-передачи.
4.3. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный
счет Учреждения через учреждения банков, иных кредитных организаций,
учреждения почтовой связи или внесением в кассу учреждения.
В платежном поручении может быть указано целевое назначение взноса.
4.4. Добровольные пожертвования являются средствами от приносящей доход
деятельности (внебюджетными средствами), включаются в смету доходов и
расходов внебюджетных средств, включенной в План финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения, поступают в самостоятельное распоряжение
Учреждения и используются им в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Ставропольского края, уставными целями, целевым назначением
добровольного пожертвования.
4.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Ставропольского края.
4.6. Учреждение по требованию жертвователя предоставляет отчет в
произвольной форме о целевом использовании пожертвования.
4.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, применяются
нормы законодательства Российской Федерации и Ставропольского края.
_______________________________________________

