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ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ И 

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ  И (ИЛИ) 

 ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И (ИЛИ) ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы 

  им. И.Н.Ульянова  «Центр образования»  

с. Усолье муниципального района Шигонский  

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Добровольные взносы родителей (законных представителей) 

обучающихся, сторонних организаций и физических лиц  могут быть 

внесены строительными и другими материалами, оборудованием, мебелью, 

канцелярскими товарами и т. д. по согласованию с администрацией ГБОУ 

СОШ с.Усолье и при заключении договора между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией ГБОУ СОШ с.Усолье. 

1.2. Добровольные взносы родителей (законных представителей) 

обучающихся, сторонних организаций и физических лиц  могут быть 

заменены оказанием родителями (законными представителями) 

обучающихся, сторонними организациями и физическими лицами различных 

услуг ГБОУ СОШ с.Усолье (ремонтно-строительные работы, ведение 

спецкурсов, кружков, оформительские и другие работы) по согласованию с 

администрацией ГБОУ СОШ с.Усолье и при заключении договора о 

сотрудничестве между родителями (законными представителями) 

обучающихся и администрацией ГБОУ СОШ с.Усолье.  

2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные взносы родителей (законных представителей) 

обучающихся, сторонних организаций и физических лиц используются в 

течение всего учебного года администрацией ГБОУ СОШ с.Усолье по 

согласованию с Управляющим советом на: 

• реализацию программы развития ГБОУ СОШ с.Усолье  

• реализацию образовательных программ ГБОУ СОШ с.Усолье   

• улучшение материально-технического обеспечения научно-методического 

комплекса. 

3. Предмет деятельности 

3.1. Смета расходов добровольных взносов родителей (законных 

представителей) обучающихся, сторонних организаций и физических лиц 

составляется администрацией ГБОУ СОШ с.Усолье с учетом: 

программы развития ГБОУ СОШ с.Усолье образовательных программ; плана 

работы ГБОУ СОШ с. Усолье на год; заявок на финансовое и материально-

техническое обеспечение структурного подразделения Учреждения. 

3.2. В случае необходимости в течение года в смету расходов могут быть 

внесены изменения и дополнения по согласованию с Управляющим советом 

ГБОУ СОШ с. Усолье. 



3.3. Смета расходов добровольных взносов родителей (законных 

представителей) обучающихся, сторонних организаций и физических лиц 

согласовывается с Управляющим советом ГБОУ СОШ с. Усолье на первом 

заседании в начале учебного года и утверждается директором ГБОУ СОШ с. 

Усолье.  

3.4. Администрация ГБОУ СОШ с. Усолье ежемесячно отчитывается о 

расходовании добровольных взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся, сторонних организаций и физических лиц перед 

Управляющим советом ГБОУ СОШ с. Усолье. 

3.5. Размеры добровольных взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся, сторонних организаций и физических лиц определяются 

ежегодно с учетом пожеланий и предложений родителей (законных 

представителей), сторонних организаций и физических лиц,  а также с учетом 

сметы и утверждаются на Управляющем совете ГБОУ СОШ с. Усолье 

Приложение № 2: Договор пожертвования (дарения в  общеполезных  целях) 

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ДОГОВОР пожертвования 

(дарения в  общеполезных  целях) 

с. Усолье                                                          «_____» ________201 г. № ___ 

 

Мы, 

нижеподписавшиеся,________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия,  

имя, отчество и  место жительства физического лица)  

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и   
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа   им. И.Н.Ульянова  «Центр образования» с. Усолье 

муниципального района Шигонский Самарской области, расположенная по адресу: 

446733, с. Усолье, ул.Ленина,д.56а, директора ГБОУ СОШ с. Усолье 

Подлипалиной Любови Николаевны, действующего на основании  

Лицензии №       , выданной Министерством образования и науки Самарской 

области  и устава ГБОУ СОШ с. Усолье, с другой стороны, заключили 

настоящий  договор о нижеследующем: 

Для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества: 

1. Жертвователь передает ГБОУ СОШ с. Усолье в качестве пожертвования  

(указать что именно: денежные средства в сумме, имущество стоимостью 

руб., права и т.п.; при необходимости указываются также индивидуальные 

признаки вещей (ст. 128 ГК РФ) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Пожертвование должно быть использовано 

на_________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

__________________  

(указать цели использования денежных средств или иного имущества) 

3. ГБОУ СОШ с. Усолье принимает пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества; 

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если 

использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением станет невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств. 

4. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки 

и (или) государственная регистрация сделки  с имуществом, составляющим 



                     Жертвователь:  

ФИО______________________

__________________________

__________________________

__________________________

________________________Па

спорт________№____________

___Выдан__________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______Адрес______________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_____контактный 

телефон______________ 

__________________________

______ 

 

__________________________

_____ 

                     Подпись                       

 

  « _____» 

______________________ 

 

 

объект пожертвования, то соответствующие расходы несет  (указать 

сторону договора,  несущую 

расходы)_____________________________________  

5. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены пожертвования в случае использования 

пожертвованного имущества не в соответствии с указанным Жертвователем 

назначением или изменения ГБОУ СОШ с. Усолье этого назначения в силу 

изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его 

правопреемника). 

6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, составлен в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон.  Все споры, вытекающие из настоящего договора, 

разрешаются в порядке, определяемом гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 
Подписали:                                                   

                                                                            

                                           Одаряемый                                                                                                        

                                   

 

 

 


