
ПРИНЯТО решением Совета
Учреждения
Протокол
от 14.09.2016 г. № 5

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
от 14.09.2016 г. № 385/1

Председатель 
Срвета? У чреждения

А.И. Таирова

Директор ГБУДО «Областной Центр
збполнйтшьного образования детей»

О.С.Растегняева

Положение
о безвозмездных добровольных благотворительных пожертвованиях 

государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
(с изменениями и дополнениями, ред. от 18.01.2021 г.)

г. Челябинск 
2016 г.



I. Общие положения

1. Настоящее Положение является локальным правовым 
(нормативным) актом, регулирующим порядок приема, оформления, 
использования и расходования безвозмездных добровольных 
благотворительных пожертвований имущества, в том числе денежных 
средств, оказываемых физическими или юридическими лицами (далее - 
Жертвователи) для государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (далее -  учреждение).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным 
законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области, Уставом учреждения.

3. Безвозмездное благотворительное пожертвование имущества 
является одним из дополнительных источников укрепления материально- 
технической базы для ведения уставной деятельности учреждения.

4. В настоящем Положении под добровольными благотворительными 
пожертвованиями физических и юридических лиц (далее - добровольные 
благотворительные пожертвования) понимается бескорыстная добровольная 
передача учреждению имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной 
поддержки.

5. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять 
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с 
образованием или без образования благотворительной организации.

II. Порядок привлечения добровольных благотворительных пожертвований

6. Благотворительные пожертвования физических или юридических 
лиц могут привлекаться учреждением только на добровольной основе.

7. Учреждение руководствуется в работе с Жертвователями 
следующими принципами:

добровольность;
законность;
конфиденциальность при получении пожертвований;
гласность при расходовании.

III. Порядок оформления безвозмездного благотворительного пожертвования



8. Безвозмездное благотворительное пожертвование оформляется в 
соответствии с действующим законодательством.

9. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 
согласования.

10. Добровольные благотворительные пожертвования (денежные 
средства) от физических и юридических лиц вносятся на внебюджетный 
расчетный счет учреждения по учету средств, полученных от приносящей 
доход деятельности учреждения, (в ред. от 18.01.2021 г., приказ учреждения 
от 18.01.2021 г. № 27/11 «О внесении изменений в Положение о 
безвозмездных добровольных благотворительных пожертвованиях ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей»).

11. Для учета безвозмездного благотворительного пожертвования 
оформляются и предоставляются следующие документы:

1) при пожертвовании движимого имущества, безвозмездном 
выполнении работ (оказании услуг) письменно оформляется:

заявление Жертвователя (приложение 1);
договор безвозмездного добровольного пожертвования имущества, 

выполнения ремонтно-восстановительных работ, оказания услуг 
(приложение 2);

акт приема - передачи добровольного безвозмездного 
благотворительного пожертвования имущества;

смета на проведение работ, акт выполненных работ.
2) при пожертвовании денежных средств письменно оформляется:
заявление Жертвователя (приложение 1);
договор безвозмездного добровольного пожертвования денежных 

средств (по желанию Жертвователя).
При пожертвовании имущества (в том числе денежных средств), 

безвозмездном выполнении работ (оказании услуг) от представителя группы 
физических лиц письменно оформляются все вышеуказанные документы, а 
также предоставляется список Жертвователей.

12. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

IV. Порядок расходования 
добровольных благотворительных пожертвований

13. Добровольные благотворительные пожертвования Жертвователей 
привлекаются учреждением в целях обеспечения выполнения уставной 
деятельности учреждения.

14. Жертвователь вправе определять цели и порядок использования 
своих добровольных благотворительных пожертвований.

15. Если цели добровольного благотворительного пожертвования не 
обозначены, то пожертвованное имущество используется учреждением на 
обеспечение и выполнение уставной деятельности учреждения.



16. Изменение цели добровольного благотворительного пожертвования 
допускается с согласия Жертвователя, если обстоятельства изменились таким 
образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному 
назначению, либо в других условиях.

17. Учреждение как юридическое лицо, принимающее пожертвования, 
ведет обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 
имущества.

18. Все пожертвованное имущество и имущество, приобретенное за 
счет благотворительных пожертвований, находится в учреждении в 
оперативном управлении и учитывается на балансе.

19. Распоряжение добровольными благотворительными
пожертвованиями имущества осуществляет руководитель учреждения в 
соответствии с их объявленным целевым назначением.

20. Распоряжение добровольными благотворительными
пожертвованиями имущества в виде денежных средств осуществляет 
руководитель учреждения в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год.

21. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 
добровольное пожертвование, учреждение представляет им отчет об 
использовании добровольных пожертвований.

22. Ответственность за нецелевое использование добровольных 
пожертвований несет директор учреждения.

V. Порядок действия настоящего Положения.

23. Настоящее Положение вступает в силу с момента его согласования 
Советом учреждения и утверждения приказом директора учреждения.

24. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Данное 
положение сохраняет свою силу в случае переименования учреждения и 
действует до принятия нового.

25. При изменении действующего законодательства в положение 
вносятся изменения.



Приложение 1 
к положению о безвозмездных 

добровольных благотворительных 
пожертвованиях 

государственного бюджетного 
учреждения 

дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного 

образования детей»

Заявление Жертвователя 
(форма)

Директору 
ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного 
образования детей»

от

Заявление
Прошу принять благотворительное пожертвование в виде

на сумму

Прошу данное благотворительное пожертвование использовать в целях

С положением ознакомлен.
« » 20 г. / /



Приложение 2 
к положению о безвозмездных 

добровольных благотворительных 
пожертвованиях 

государственного бюджетного 
учреждения 

дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного 

образования детей»

Договор
безвозмездного добровольного благотворительного пожертвования имущества (денежных 

средств) государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей»

г.Челябинск « » 20 г.

 , именуемое в
дальнейшем «Жертвователь», в лице директора________________________, действующей
на основании Устава с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей»,
именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице директора _______________ ,
действующей на основании ________________ с другой стороны, (далее по тексту -
Стороны) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь безвозмездно передает в собственность Одаряемому на цели, указанные 
в п. 1.2. настоящего договора, денежные средства (имущество), далее -  Пожертвование, в
сумме  _____________________________________________________________________ руб.
(сумма денежных средств цифрами и прописью, в случае передачи имущества -  его подробные 
характеристики)
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 
следующих целей: ведение уставной деятельности.
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 
благотворительной деятельности, определенным в ст.2 Федерального закона № 135-ФЗ от 
11.08.1995 г. «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в порядке и на 
условиях Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. 
Отказ должен быть совершен в письменной форме. В таком случае настоящий договор 
считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного отказа.
2.3. Жертвователь вправе требовать от Одаряемого возмещения реального ущерба, 
причиненного отказом принять дар.
2.4. Одаряемый обязуется:
2.4.1. Использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 
настоящего договора.
2.4.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования.



2.4.3. По требованию Жертвователя предоставить последнему всю необходимую 
информацию о целевом использовании Пожертвования, переданного по договору в виде 
отчета в произвольной форме.
2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 
настоящего договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 
то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с 
письменного согласия Жертвователя.
2.6. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с указанными в п. 1.2. 
настоящего договора целями ведет к отмене договора, в случае чего Одаряемый обязан 
возвратить Жертвователю Пожертвование.

3. Порядок передачи пожертвования
3.1. Жертвователь обязуется передать имущество Одаряемому в течение ___________
дней с момента подписания настоящего договора.
3.2. Сумма пожертвования перечисляется Жертвователем на банковский счет Одаряемого, 
и считается переданной, а договор считается исполненным Сторонами с момента 
зачисления денежных средств на счет Одаряемого.
3.3. Право собственности на Пожертвование переходит от Жертвователя на Одаряемого с 
даты передачи Пожертвования.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями 
договора.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров на основе действующего законодательства РФ. При не достижении согласия 
споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
5.3. .Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу по одному для каждой из сторон.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Жертвователь Одаряемый

Г осударственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
Адрес: 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68
О Г Р Н 1027403775398
ИНН 7452024031 КПП 745201001
УФК по Челябинской области (Минфин
Челябинской области, ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей», л/с
20201202042ПЛ)
Казначейский счет, входящий в состав ЕКС №
03224643750000006900
Номер банковского счета ЕКС №
40102810645370000062
в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА

РОССИИ//УФК по Челябинской области г.
Челябинск
БИК 047501001 БИК ТОФК 017501500 ОКПО 
45639188
Тел/факс: 8 (351) 773-62-82
Директор ___________ /__________________


