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ПОЛОЖЕНИЕ О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ В МБУ ДО «ДОМ 

ТВОРЧЕСТВА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 582 

Гражданского кодекса РФ, Федеральным  законом от 11 августа 1995 г. № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» и на основании устава МБУ ДО «Дом творчества». 

1.2. С целью успешной реализации образовательных программ творческих 

объединений, развития творческих способностей обучающихся, организации 

содержательного досуга МБУ ДО «Дом творчества» принимает спонсорскую 

помощь в виде добровольных пожертвований и целевых взносов 

юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей). 

1.3. Органом, осуществляющим контроль за поступлением и расходованием 

спонсорской помощи, является Управляющий совет.  

2. Порядок получения средств. 

2.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей), могут 

быть неограниченными. Денежные средства могут поступать путем 

перечисления на лицевой счет учреждения. 

2.2. Приказом директора назначается лицо, ответственное за выдачу и прием 

квитанций поступающих, денежных средств через терминал Сбербанка на 

лицевой счет  учреждения.  

2.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы принимаются на 

основании письменного договора от юридических и физических лиц; в 

случае добровольных пожертвований от родителей (законных 

представителей) обучающихся – на основании решения родительского 

собрания, оформленного протоколом.  



  2.4. Средства, перечисленные на лицевой счет, снимаются по мере 

необходимости и в полном объеме для расходования по назначению. 

3. Расходование средств. 

3.1. Средства спонсорской помощи поступают в распоряжение МБУ ДО 

«Дома творчества» и расходуются учреждением самостоятельно.  

3.2. Средства, поступающие в качестве спонсорской помощи, расходуются   

на: 

• Функционирование и развитие образовательного учреждения; 

• Осуществление образовательного процесса; 

• Обустройство интерьера; 

• Проведение ремонтных работ; 

• Приобретение предметов хозяйственного пользования 

• Проведение воспитательных мероприятий 

3.3. Средства, поступающие в качестве спонсорской помощи, не могут быть 

израсходованы на нужды, не предусмотренные данным положением. 

3.3. Администрация МБУ ДО «Дом творчества» отчитывается за 

расходование спонсорской помощи перед Управляющим советом и другими 

органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

о спонсорской помощи в МБУ ДО  

«Дом творчества Яковлевского  

городского округа» 

                

Договор пожертвования денежных средств 

образовательному учреждению на определенные цели 

 

г.___________________________________            "____" _________ 20__ г. 

   (наименование населенного пункта) 

 

Гр. ________________, __ _______ 19__ года рождения, правоустанавливающий документ: 

___________, выдан __ _________ 20__ года _____________________________________ 

именуемый(ая) в дальнейшем "Жертвователь", с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

                         (наименование образовательного учреждения) 

именуемый в дальнейшем "Одаряемый", в лице ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

                                (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 

действующего  на основании ___________________, 

                        (правоустанавливающий документ) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

                           1. Предмет договора 

 

     1.1. Жертвователь  обязуется  безвозмездно  передать   Одаряемому  в собственность на 

цели, указанные в настоящем Договоре, денежные  средства (далее    по    тексту    

договора    - Пожертвование) в размере 

____________________________________________________________________ руб. 

                      (Сумма цифрами и прописью) 

     Образовательное   учреждение   вправе    привлекать    в    порядке, установленном  в  

п. 8 ст. 41  Закона РФ "Об образовании"  дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований и целевых  взносов физических или юридических лиц, в 

том числе иностранных. 

     1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Одаряемому   на осуществление 

следующих целей: 

     1.2.1. функционирование и развитие Образовательного учреждения; 

     1.2.2. осуществление образовательного процесса; 

     1.2.3. обустройство интерьера; 

     1.2.4. проведение ремонтных работ; 

     1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 

     1.2.6. ____________________________________________________. 

     1.3.  Указанные   в   п. 1.2.   цели   использования   Пожертвования соответствуют  

целям  благотворительной  деятельности,   определенным   в статье 2   Федерального   

закона   N 135-ФЗ     от     11.08.1995 г.   "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях". 

 

                      2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на лицевой счет Одаряемого Пожертвование  в  

течение  _______________  дней  с  момента   подписания настоящего Договора. 



2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В 

таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения 

Жертвователем письменного отказа. 

     2.3. Одаряемый обязан  использовать  Пожертвование  исключительно  в целях,  

указанных  в  п. 1.2.  настоящего  Договора.  В   соответствии   с п. 3 ст. 582 ГК РФ 

одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по использованию 

Пожертвования. Об использовании Пожертвования он  обязан представить Жертвователю 

письменный отчет, а также  давать  Жертвователю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 

     2.4. 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. 

 

                      3. Ответственность Одаряемого 

 

     3.1. Использование Пожертвования или его части не в  соответствии  с оговоренными в 

п. 1.2. настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае 

отмены договора  пожертвования  Одаряемый  обязан возвратить Жертвователю 

Пожертвование. 

 

                            4. Прочие условия 

 

     4.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания сторонами. 

     4.2. Все  споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,   будут   по возможности 

разрешаться сторонами  путем  переговоров.  При  недостижении согласия  спор  

подлежит  передаче  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд г. ________________. 

     4.3. Все изменения и дополнения к настоящему  Договору  должны  быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

     4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон. 

 

                       5. Адреса и реквизиты сторон 

 

          Жертвователь                                                Одаряемый 

______________________________          ________________________________ 

______________________________          ________________________________ 

(ФИО, подпись) 

______________________________          ________________________________ 

        адрес                                                               

 

                                                                       М.П. 

 


