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I.  Общие положения 

1.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования                                                                                                               

Центра детского и юношеского музыкально-хореографического искусства 

«Эдельвейс» Приморского района Санкт-Петербурга  (далее - ГБУ ДО ЦИ  

«Эдельвейс»), регулирующее порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 « О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 

- Федеральным Законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 « О некоммерческих 

организациях»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга № 2524-р от 30.10.2013 «Об утверждении Методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических 

и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»; 

 - Уставом ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс». 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) 

юридических лиц учреждения являются добровольные взносы физических 

лиц, спонсорская помощь организаций, любая добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче 
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имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Целевые взносы представляют собой добровольную передачу 

юридическими и (или) физическими лицами (в том числе законными 

представителями обучающихся) денежных средств, которые должны быть 

использованы по целевому назначению.   

1.4. Материальные ценности, а также имущество, приобретенное за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов, являются 

собственностью ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс». 

1.5. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания 

ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» и утверждается приказом директора ГБУ ДО ЦИ  

«Эдельвейс». 

1.6. ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» руководствуется в работе с 

благотворителями следующими принципами:  

- добровольность;  

- законность; 

- конфиденциальность при получении пожертвований; 

- гласность при расходовании. 

1.7. Поступление на счет  ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» добровольных 

пожертвований и целевых взносов  не является основанием для уменьшения 

размеров финансового обеспечения ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» за счет средств 

соответствующего бюджета. 

 

II. Цели, задачи и порядок привлечения добровольных пожертвований 

2.1. Благотворительная деятельность физических и (или) юридических 

лиц осуществляется в целях содействия деятельности в сфере образования. 

2.2.  Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц привлекаются на обеспечение выполнения уставной 

деятельности ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс». 
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2.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц могут привлекаться учреждением только на 

добровольной основе. 

2.4. Физические и (или) юридические лица вправе определять цели и 

порядок использования своих добровольных пожертвований и целевых 

взносов. 

2.5. ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и (или) юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» с указанием цели привлечения 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

2.6. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

используются администрацией ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» по своему 

усмотрению на определенные цели: 

- улучшение и развитие материально-технического обеспечения  ГБУ 

ДО ЦИ  «Эдельвейс» (приобретение оргтехники, компьютеров, книг, учебно-

методических пособий, технических средств обучения, музыкального 

оборудования, музыкальных инструментов, мебели, лицензионного 

программного  обеспечения, канцтоваров, хозяйственных товаров,  

наглядных пособий и т.п.; 

- ремонтно-строительные работы в ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс»; 

- проведение мероприятий в ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс», организацию 

праздников, экскурсий и т.п.; 

- эстетическое оформление помещений ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс»; 

- командировочные расходы, связанные с поездками обучающихся и 

ПДО на конкурсы, смотры, фестивали; 

- обучение ПДО на курсах повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях  работников ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс»; 

- подписку на периодические издания; 

- обеспечение мероприятий, связанных с охраной жизни и здоровья 

обучающихся; 
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-полиграфическая продукция; 

- обеспечение учебно-методического процесса. 

 

III. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов 

3.1. Пожертвования физических и (или) юридических лиц могут 

привлекаться ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» только на добровольной основе. 

3.2. Обязательным условием приема добровольных пожертвований и 

целевых взносов является заключение Договора. 

3.3. Администрация ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» вправе обратиться как в 

устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» с указанием цели 

привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов. 

3.4. При внесении добровольных пожертвований и целевых взносов,  

жертвователь вправе указать целевое назначение вносимого им 

пожертвования. Заключив  Договор по форме. 

 

IV. Порядок получения и учета добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

4.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть 

переданы физическими и (или) юридическими лицами ГБУ ДО ЦИ  

«Эдельвейс» в виде: бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных 

средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

4.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут также 

выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, 

(выполнении работ и оказания услуг), добровольческая деятельность, в том 
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числе по ремонту, уборке помещений ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» и 

прилегающей к нему территории, оформительских и других работ, оказания 

помощи в проведении мероприятий, ведения спецкурсов, кружков, секций. 

4.3. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса в 

безналичном порядке осуществляется физическими и (или) юридическими 

лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения 

почтовой связи, путем заполнения бланка платежного документа по форме № 

ПД-4 на основании Договора на добровольные пожертвования. 

4.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие от 

физических лиц в виде денежных средств, вносятся  на счет ГБУ ДО ЦИ  

«Эдельвейс». В платежном поручении может быть указано целевое 

назначение взноса. 

4.5. Пожертвования в виде имущества передаются по Акту приема 

пожертвований, который является неотъемлемой частью договора 

пожертвования в виде вещей. 

4.6. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные 

права определяются сторонами договора. 

4.7. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества 

передаются Договору пожертвования в виде вещей. 

4.8. При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в 

государственную собственность. Право государственной собственности 

подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

4.9. Учет добровольных пожертвований осуществляется 

централизованной бухгалтерией. 

 

V. Порядок расходования добровольных пожертвований и целевых 

взносов 

5.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и 

целевыми взносами осуществляет директор ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» в 
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соответствии с потребностью, согласованной с Общим собранием ГБУ ДО 

ЦИ  «Эдельвейс». 

5.2. Расходование привлеченных средств ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» 

должно производится строго в соответствии с целевым назначением 

добровольного пожертвования и целевого взноса, определенного 

физическими и (или) юридическими лицами, либо  Общим собранием ГБУ 

ДО ЦИ  «Эдельвейс» в соответствии с настоящим Положением. 

 

VI. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

6.1. Общим собранием ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» осуществляется 

контроль за переданными ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс»  добровольными 

пожертвованиями и целевыми взносами. При привлечении добровольных 

пожертвований и целевых взносов администрация ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» 

обязана ежегодно представлять письменные отчеты об использовании 

средств Общему собранию ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» и родительской 

общественности.  

6.2. Директор, несет персональную ответственность за соблюдение 

законности привлечения и использование добровольных пожертвований и 

целевых взносов. 

6.3. По просьбе физических и (или) юридических лиц, 

осуществляющих добровольное пожертвование и целевые взносы,  ГБУ ДО 

ЦИ  «Эдельвейс»  предоставляет им информацию об использовании 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

6.4. Информация о расходовании добровольных пожертвований и 

целевых взносов размещается на сайте ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс» и 

отражается в ежегодном отчете ГБУ ДО ЦИ  «Эдельвейс».   Отчет должен 

содержать достоверную и полную информацию. 

 


