
Порядок внесения добровольных пожертвований и целевых взносов 

от физических и (или) юридических лиц.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» от 11.08.1995 г. № 1 35-Ф3.
1.2. Порядок регулирует механизм внесения добровольных пожертвований и 
целевых взносов от физических и (или) юридических лиц на расчетный счет 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Сочи, сокращенное название 
МБУДО ДЮСШ № 5 г. Сочи (далее Спортивная школа).
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 
Спортивной школе являются:
-добровольные взносы родителей:
-спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий:
-любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки.
1.4. Добровольные пожертвования физических н (или) юридических лиц 
привлекаются Спортивной школой в целях восполнения недостающих 
учреждению бюджетных средств для выполнения уставной деятельности.
1.5. Добровольные пожертвования могут поступать Спортивной школе от 
родителей детей, обучающихся в Спортивной школе, её выпускников и от 
других физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить 
благотворительные пожертвования.
1.6. Целевые взносы представляют собой добровольную передачу 
юридическими или физическими лицами (в том числе законными 
представителями обучающихся) денежных средств, которые должны быть 
использованы по целевому назначению.
1.7. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 
безвозмездном личном труде родителей обучающихся по ремонту помещений 
образовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и 
т.д.



2. Порядок внесения добровольных пожертвований и целевых 
взносов
2.1.Прием средств может производиться на основании письменного заявления 

благотворителя на имя директора Спортивной школы, либо договоров 
пожертвования (ст.582 ПС РФ), заключенных в установленном порядке, в 
которых должны быть отражены:
- сумма взноса;
- конкретная цель использования средств (если благотворителем не 
определены конкретные цели использования средств, пути направления 
благотворительного взноса определяются директором Спортивной школы в 
соответствии с потребностями, связанными исключительно с уставной 
деятельностью Спортивной школы);
- реквизиты благотворителя;
- дата внесения средств..
2.2. Жертвователь имеет право по личной доверенности добровольно доверять 
от своего имени и за его счет представителю Спортивной школы приобрести, 
оплатить товар, работу, услуги и передать товар, работы, услуги от своего 
имени в качестве добровольного пожертвования на совершенствование 
образовательного процесса, развитие материально- технической базы 
Спортивной школы и осуществление уставной деятельности.
2.3. Иное имущество оформляется актом приема-передачи, который является 
приложением к договору как его неотъемлемая часть.
2.4. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
2.5. Добровольные пожертвования могут быть переданы Спортивной школе по 
безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 
интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных 
регистрах.
2.6. При передаче денежных взносов по безналичному расчету в договоре 
пожертвования должно быть указано целевое назначение взноса.
2.7. При приеме добровольных пожертвований, для использования которых 
жертвователем определено назначение, ведется обособленный учет всех 
операций по использованию пожертвованного имущества.
2.8. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, 
денежная помощь родителей вносятся через учреждения банков, платёжные 
терминалы, учреждения почтовой связи.
2.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Порядка, 
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.


