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бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, предоставления услуг. 

Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг 

(добровольческой деятельности).  

Благополучатели - лица, организации, получающие благотворительные 

пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев. 

1.5. Благотворителями, добровольцами могут быть физические (или) 

юридические лица, в том числе, родители (законные представители) учащихся. 

1.6. Благополучателем является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

1.7. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества 

Учреждению, в том числе денежных средств, может осуществляться на 

основании двух видов гражданско-правовых договоров: дарения и 

пожертвования (приложение). 

1.8. В соответствии со ст. 296 ГК РФ любое имущество (независимо от 

источников поступления) закрепляется за бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления. Материальные ценности, поступившие в качестве 

пожертвования, с учетом положений ст. 296 ГК РФ, закрепляются за 

Учреждением на праве оперативного управления. 

1.9. В работе с благотворителями Учреждение руководствуется 

принципами добровольности, законности, гласности. 
 

2. Цели и задачи  

2.5. Благотворительная деятельность (добровольные пожертвования и 

целевые взносы физических и (или) юридических лиц) осуществляется в целях: 

реализации образовательных программ Учреждения и программы 

развития Учреждения; 

содействия деятельности Учреждения в укреплении материально-

технической базы; 

материального стимулирования участников образовательных отношений; 

поддержки общественно-значимых молодёжных инициатив, проектов, 

детского движения; 

социальной поддержки одарённых учащихся; 

оказания помощи Учреждению при проведении различных мероприятий; 

оказания помощи Учреждению при проведении ремонтно-строительных 

работ, благоустройстве пришкольной территории. 
 

3. Организация деятельности по привлечению и расходованию 

добровольных пожертвований и целевых взносов 

3.5. Размеры добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц определяются физическими и (или) 

юридическими лицами, вносящими данные пожертвования (благотворителями). 

3.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц передаются благополучателю через лицевой счёт 

Учреждения. 
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3.7. Передача имущества Учреждению осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

3.8. Расходование добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц производится на основании сметы, 

утверждённой директором Учреждения и согласованной с отделом образования 

администрации городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан строго в соответствии с указанной целью. 

3.9. В случае необходимости в течение года в смету расходов могут 

быть внесены изменения и дополнения, по согласованию с Учредителем - 

администрацией городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

3.10. Благотворитель вправе определить цели и порядок использования 

своих пожертвований. 

3.11. Контроль за расходованием добровольных пожертвований и 

целевых взносов осуществляет Учредитель - отдел образования администрации 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

3.12. Благополучателям категорически запрещается: 

сбор и принятие наличных денежных средств от благотворителей; 

расходование поступивших денежных средств без прохождения их через 

лицевой счёт Учреждения; 

использование благотворительных взносов с нарушением указанной 

цели; 

принуждение физических и юридических лиц, в том числе родителей 

(законных представителей) учащихся к оказанию благотворительной помощи. 
 

4. Ответственность благополучателя 

4.5. Директор Учреждения, ежегодно отчитывается на совете родителей 

(законных представителей) о поступлении, учёте и расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов. 

4.6. Благополучатель несёт ответственность за целевое и эффективное 

расходование средств в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 

к положению о добровольных пожертвованиях  

и целевых взносах физических и (или) юридических лиц 
 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №  
 

г. Октябрьский 

Республики Башкортостан 

«____» _____________201__ года 

______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22» городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 

«Получатель», в лице Губайдуллиной Гульнары Мунавировны, действующего на основании 

устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1.  Жертвователь обязуется безвозмездно перечислить Получателю денежные 

средства в сумме ___________________________________________________ рублей (далее – 

пожертвование) для реализации проекта_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

1.2. Получатель обязуется использовать пожертвование по назначению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

 

2. Использование пожертвования 

2.1. Имущество, созданное и (или) приобретенное Получателем за счет 

пожертвования, должно использоваться Получателем для осуществления его основной 

уставной деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью. 

2.2. Расходы за счет пожертвования должны быть произведены Получателем в срок 

не позднее _______________________201__ года. 

2.3. Получатель обязан вести отдельный учет произведенных расходов за счет 

пожертвования. 

2.4. Получатель обязан предварительно информировать Жертвователя обо всех 

публичных мероприятиях, связанных с реализацией проекта. 

 

3. Отчетность 

3.1. Получатель обязан в срок до ______________201__ года представить 

Жертвователю итоговый содержательный (описывающий деятельность) и итоговый 

финансовый (подтверждающий расходы пожертвования) отчеты о целевом использовании 

пожертвования. 

3.2. Получатель обязан вместе с итоговым финансовым отчетом о целевом 

использовании пожертвования представлять Жертвователю копии всех документов, 

подтверждающих расходы за счет пожертвования. 

3.3. Документы, подтверждающие расходы за счет пожертвования, должны 

храниться Получателем не менее трех лет со дня представления Жертвователю итоговых 

содержательного и финансового отчетов о целевом использовании пожертвования. 

3.4. Получатель обязан оказывать Жертвователю содействие в организации оценки 

целевого использования пожертвования. 

 

4. Передача пожертвования 

4.1. Жертвователь передает пожертвование в сумме ________________________ 

рублей путем перечисления на банковский счет Получателя, указанный в настоящем 

договоре, в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора.  

Моментом исполнения обязательств Жертвователя перед Получателем считается дата 

списания денежных средств с расчетного счета Жертвователя. 
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4.2. В случае если Жертвователь не сможет перечислить пожертвование на 

банковский счет Получателя, указанный в настоящем договоре (денежные средства, 

отправленные платежным поручением с указанными в настоящем договоре реквизитами 

Получателя, вернутся на банковский счет Жертвователя), Жертвователь вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

 

5. Ответственность Получателя 

5.1. Нецелевое использование Получателем пожертвования дает Жертвователю 

право требовать возврата части суммы пожертвования, использованной не по назначению. 

Получатель обязуется вернуть сумму пожертвования, использованную не по назначению, в 

течение 15 рабочих дней с момента получения письма от Жертвователя о возврате суммы 

пожертвования. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до исполнения сторонами обязательств по нему. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящий договор совершаются сторонами в 

письменной форме. 

6.3. В случае изменения сведений о Получателе, указанных в настоящем договоре, 

до дня представления Жертвователю итоговых программного и финансового отчетов о 

целевом использовании пожертвования, Получатель обязан незамедлительно в письменной 

форме уведомить об этом Жертвователя и несет риск последствий, вызванных отсутствием у 

Жертвователя соответствующих сведений. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим 

договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У Получателя и Жертвователя 

хранится по одному экземпляру настоящего договора. 

 

Адреса и платежные реквизиты сторон 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ     ЖЕРТВОВАТЕЛЬ  

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 (ФИО жертвователя) 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 (адрес места жительства) 

 

______________________________________________________________________ 

 (паспорт серия, номер)  

 

______________________________________________________________________ 

 (дата выдачи,  кем выдан паспорт) 

 

______________________________________________________________________ 

 (контактные телефоны жертвователя) 

 

__________________________________ 

 (подпись) 

 

МБОУ «СОШ №22» 
Адрес (юридический и фактический):  

452616, Республика Башкортостан,  

город Октябрьский, 29 микрорайон;  

телефон: 8 (34767) 4 66 26; 4 66 96 

e-mail: school22okt@mail.ru   

адрес сайта: http//22-school.com   

ИНН 0265021214 / КПП 026501001 

ОГРН 1020201933432  

Банк: отделение-НБ г. Уфа,  

Республика Башкортостан 

р/с    407 018 104 0000 10000 26 

БИК 048 07 3001 

Назначение платежа –  

Добровольные пожертвования 

Код дохода 775 30 20 10 400 450 20 130 
 

Директор 

Губайдуллина Гульнара Мунавировна 

 

______________________                     МП 
               (подпись)  

mailto:school22okt@mail.ru
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Приложение 

к положению о добровольных пожертвованиях  

и целевых взносах физических и (или) юридических лиц 
 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ ИМУЩЕСТВА № 
 

г. Октябрьский      «____» __________________ 201___ года 

Республики Башкортостан 

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Даритель», с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №22» городского 

округа город Октябрьский Республики Башкортостан в лице Губайдуллиной Гульнары 

Мунавировны, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в 

дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями Договора Даритель обязуется безвозмездно передать в 

собственность Одаряемому имущество (далее по тексту – Дар), указанное в п.1.2 Договора.  

1.2. Дар, подлежащий передаче Одаряемому, обладает следующими характеристиками:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

1.3. Даритель гарантирует, что на дату заключения Договора, Дар принадлежит Дарителю 

на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не 

обременен правами третьих лиц. 
 

2. Срок действия договора 

2.1. Договор вступает в силу с «___»_____________201___ г. и действует до 

«___»____________201___ г. 
 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Даритель обязуется: 

3.1.1. Передать Дар Одаряемому в порядке и на условиях Договора. 

3.1.2. Письменно уведомить Одаряемого обо всех скрытых недостатках Дара до передачи 

Дара Одаряемому. 

3.1.3. Письменно уведомить Одаряемого о правах третьих лиц на Дар. 

3.1.4. Обязанности Дарителя, обещавшего дарение, не переходят к его наследникам 

(правопреемникам).  

3.2. Одаряемый обязуется: 

3.2.1. Возместить Дарителю реальный ущерб, причиненный отказом принять Дар.  

3.2.2. В случае отмены дарения возвратить Дар Дарителю, если Дар сохранился в натуре к 

моменту отмены дарения.  

3.3. Даритель вправе: 

3.3.1. Отменить дарение, если Одаряемый совершил покушение на жизнь Дарителя, на 

жизнь членов его семьи или близких родственников, либо умышленно причинил Дарителю 

телесные повреждения. 

3.3.2. Потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение Одаряемого с 

Даром, представляющим для Дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу 

для его безвозвратной утраты. 

3.3.3. Отказаться от исполнения Договора, если после заключения Договора имущественное 

или семейное положение либо состояние здоровья Дарителя изменилось настолько, что 

исполнение Договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его 

жизни. 

3.4. Одаряемый вправе: 
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3.4.1. До передачи Дара отказаться от его принятия, письменно известив об этом Дарителя 

за ____ рабочих дней до даты передачи Дара. В этом случае Договор считается 

расторгнутым. 

3.4.2. Права Одаряемого, которому по Договору обещан Дар, не переходят к его 

наследникам (правопреемникам). 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДАРА 

4.1. Даритель передает Одаряемому Дар в срок до «»2016 г. 

4.2. Место передачи Дара: . 

4.3. Передача Дара Одаряемому оформляется двусторонним Актом приема-передачи, 

подписываемым Сторонами или уполномоченными представителями Сторон, являющимся 

неотъемлемой частью Договора. 

4.4. Право собственности на Дар переходит от Дарителя на Одаряемого с даты передачи 

Дара. 

4.5. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) Дара несет Одаряемый с даты передачи 

Дара. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России. 
 

6. Основания и порядок расторжения договора 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 

порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

6.2. Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по 

письменному требованию Сторон в течение календарных дней со дня получения Стороной 

такого требования. 

7. Прочие условия 

7.1. Стороны ознакомлены с содержанием ст.572-582 Гражданского кодекса РФ и ст.35 

Семейного кодекса РФ. 

7.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке по одному для 

каждой из Сторон. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ОДАРЯЕМЫЙ     ДАРИТЕЛЬ  
 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 (ФИО дарителя) 
 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 (адрес места жительства) 

 

______________________________________________________________________ 

 (паспорт серия, номер)  

 

______________________________________________________________________ 

 (дата выдачи,  кем выдан паспорт) 

 

______________________________________________________________________ 

 (контактные телефоны дарителя) 

 

__________________________________ 

 (подпись) 

 

МБОУ «СОШ №22» 
Адрес (юридический и фактический):  

452616, Республика Башкортостан,  

город Октябрьский, 29 микрорайон;  

телефон: 8 (34767) 4 66 26; 4 66 96 

e-mail: school22okt@mail.ru   

адрес сайта: http//22-school.com   

ИНН 0265021214 / КПП 026501001 

ОГРН 1020201933432  

Банк: отделение-НБ г. Уфа,  

Республика Башкортостан 

р/с    407 018 104 0000 10000 26 

БИК 048 07 3001 

Директор 

Губайдуллина Гульнара Мунавировна 

 

______________________                     МП 
               (подпись)  

mailto:school22okt@mail.ru

