
Положение рассмотрено 
и согласовано на заседании 
Совета техникума 
протокол № 1 от 16.09.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольных пожертвованиях 

Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

(КГБ ПОУ ХТЭТ)

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок привлечения, 

расходования и учета добровольных пожертвований в Краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 
ХТЭТ) (далее — техникум).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании:
- Гражданского кодекса Российской Федерации (ст.582);
- Налогового кодекса Российской Федерации (пп. 22 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 

2 ст. 251);
- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (п. 1 ст. 26);
Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 № 135-ФЭ;
- Устава техникума.
1.3 Положение о добровольных пожертвованиях разработано с целью:
- обеспечение выполнения уставной деятельности техникума;

правовой защиты участников образовательного процесса в 
привлечении бюджетных средств;

- создание дополнительных условий для развития техникума, в том 
числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 
образовательный процесс, организацию досуга и отдыха обучающихся.

1.4 Добровольными пожертвованиями, оказываемыми техникуму, 
являются:

- целевые взносы юридических и физических лиц;
- спонсорская помощь организаций;
- любая добровольная (благотворительная) деятельность физических и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
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условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг и оказанию иной 
поддержки.

2 Основные понятия
Основные понятия, используемые в Положении:
- законные представители -  родители, опекуны обучающихся;
- целевые взносы -  добровольная передача юридическими или 

физическими лицами денежных средств, которые должны быть 
использованы по объявленному (целевому) назначению;

- добровольное пожертвование -  добровольные взносы физических лиц, 
спонсорская помощь организаций, любая добровольная деятельность 
физических и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг и оказанию иной 
поддержки;

- благотворители -  лица, осуществляющие благотворительные 
(добровольные) пожертвования;

- благополучатели -  лица, получающие благотворительные 
пожертвования.

3 Порядок получения и учет целевых взносов и добровольных
пожертвований

3.1 Техникум в работе с привлеченными добровольными 
пожертвованиями руководствуется следующими принципами:

- добровольность;
- законность;
- гласность при учете их расходования.
3.2 В соответствии с действующим законодательством одним из 

источников формирования имущества и финансовых ресурсов 
образовательной организации являются добровольные имущественные 
взносы и пожертвования.

3.3 Решение о внесении целевых взносов принимается юридическими 
или физическими лицами самостоятельно с указанием назначения целевого 
взноса.

3.4 Решение о внесении благотворительного пожертвования 
принимается благотворителями самостоятельно.

3.5 Целевые взносы и добровольные пожертвования осуществляются 
посредством заключения соответствующих договоров или на основании 
письменного заявления благотворителя, с указанием суммы взноса, целей 
использования средств и имущества, связанных с уставной деятельностью 
техникума.

3.6 Периодичность целевых взносов и добровольных пожертвований и 
конкретный размер в виде денег, товаров, работ или услуг юридические и
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физические лица (родители, законные представители и др.) определяют 
самостоятельно.

4 Порядок и условия осуществления целевых взносов 
и добровольных пожертвований

4.1 Администрация техникума может стимулировать возможных 
благотворителей демонстрацией тех целей, которые будут реализованы на 
средства жертвователей через собрания родителей, попечителей.

4.2 Договор пожертвования или дарения заключается в письменной 
форме, при этом цель и предмет пожертвования, а также сумма 
пожертвования (дарения) указывается благотворителем. Договор 
изготавливается в двух экземплярах, скрепляется подписями сторон или 
доверителями. Благотворитель и благополучатель получают по экземпляру 
подписанного документа пожертвования или дарения.

4.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме 
вносятся на расчетный счет техникума путем перечисления по безналичному 
расчету через банковские организации с выдачей юридическому, 
физическому лицу (родителю, законному представителю и др.) 
соответствующего документа, подтверждающего внесение денежных средств 
(платежное поручение, квитанция).

4.2 Целевые взносы и добровольные пожертвования в натуральной 
форме (товары и услуги, строительные и другие материалы, оборудование, 
канцелярские товары и т.д.) осуществляются физическими и юридическими 
лицами на основании договора. В случае передачи имущества - переданное 
имущество оформляется актом приема - передачи и ставится на баланс в 
техникуме.

4.3 Бухгалтерия техникума ведет обособленный учет всех операций по 
поступлению и использованию пожертвованного имущества и денежных 
средств.

4.4 Бухгалтерский учет целевых взносов и добровольных пожертвований 
ведется в соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н 
"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", а также 
федеральными стандартами бухгалтерского учета.

4.5 Налоговый учет целевых взносов и добровольных пожертвований 
ведется в соответствии с Налоговым Кодексом Российской федерации.

5 Расходование целевых взносов и добровольных пожертвований
5.1 Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть 

направлены на:
- укрепление и развитие материально-технической базы техникума;
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- развитие образовательного процесса с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта;

- повышение эффективности деятельности и улучшение условий 
функционирования техникума;

- приобретение имущества;
- проведение ремонтных или строительных работ
- решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности 

колледжа и действующему законодательству Российской Федерации.
5.2 Использование целевых взносов и добровольных пожертвований на 

деятельность, которая не регламентирована уставом техникума или не 
соответствует целям жертвования не допускается.

5.3 В случае, если благотворитель не указал цели назначения 
использования пожертвования, то администрация техникума, после 
согласования с советом техникума имеет право использовать такое 
пожертвование в соответствии с настоящим Положением.

5.4 Поступление на лицевой счет техникума целевых взносов, 
добровольных пожертвований не является основанием для уменьшения 
размера финансирования техникума за счет средств краевого бюджета.

6 Контроль использования целевых взносов, добровольных
пожертвований

6.1 Контроль соблюдения законности поступления и расходования 
целевых взносов и добровольных пожертвований осуществляется советом 
техникума.

6.2 Жертвователи имеют право осуществлять контроль за поступлением 
и расходованием целевых взносов и добровольных пожертвований.

6.3 После окончания календарного года составляется годовой отчет, 
который утверждается директором, доводится до сведения совета 
техникума, в том числе с использованием информационных технических 
средств.

6.4 Информация о расходовании добровольных пожертвований и 
целевых взносов размещается на сайте техникума в течении одного месяца 
после рассмотрения на совете техникума.
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Приложение № 1 
к Положению о добровольных пожертвованиях 

Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум», 

Утвержденному приказом от 17.09.19 № 91/1-од

Договор пожертвования денежных средств

Г. Хабаровск «____»_______________ 20__года

именуемый в дальнейшем «Жертводатель», с одной стороны, и краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский торгово
экономический техникум», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Корсакова Вячеслава Владиславовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от 

Жертвователя добровольное пожертвование в виде __________________________

(денежные средства (сумма)).
1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), указанное 

в п. 1.1 настоящего договора, для использования Учреждением на

(уставную деятельность/указать конкретную цель)
1.3. Жертвователь устанавливает срок использования добровольного пожертвования 

по целевому назначению д о _______________________________________________________ .
1.4. Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их 

зачисления на лицевой счет Учреждения.
1.5. Если использование Учреждением пожертвованного имущества (денежных 

средств) в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы 
по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учреждение праве принять добровольное пожертвование от Жертвователя.
2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в 
письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента 
получения отказа.

2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае 
использования Учреждением пожертвованного имущества (денежных средств) не в 
соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора.

2.4. Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое использование 
полученных денежных средств.

2.5. Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя 
учреждения о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по 
настоящему договору.



3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все 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.

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
причин непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения 
действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых 
исполнение настоящего Договора становится невозможным.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств 
соответствии с условиями договора.

6. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Жертвователь:______________________________________________________________

Учреждение: Юридический адрес: 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 136. 
ИНН 2724021880 КПП 272401001;

Банковские реквизиты:
УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ «ХТЭТ»)

ЛС 20226Ц29790 
р/с 40601810000001000001 
в Отделение Хабаровск 
г. Хабаровск 
БИК 040813001

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь:_________________________________ /__________________ /

Учреждение:__________________________________ /_________________ /

М.П.



Приложение № 2 
к Положению о добровольных пожертвованиях 

Краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Хабаровский торгово-экономический техникум», 

Утвержденному приказом от 17.09.19 № 91/1-од

Договор пожертвования материальных ценностей

г. Хабаровск «____» ___________ 201__ г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Хабаровский торгово-экономический техникум» в лице директора 
Корсакова Вячеслава Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Одаряемый», с одной стороны и
________________________________________________________________________________ в
лице____________________________________________________________________________,
действующего на основании_____________________ именуемый дальнейшем "Даритель",
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Даритель безвозмездно передает Одаряемому имущество (далее также -  "целевое 
пожертвование”), перечисленное в Приложении 1 к настоящему договору, для 
использования в целях, указанных в договоре.
1.2. Имущество поступает в собственность Одаряемого и закрепляется за Одаряемым на 
правах оперативного управления с правом самостоятельного распоряжения.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Даритель обязуется в течение_________________________________________________

(указать срок)
со дня подписания настоящего договора передать Одаряемому имущество, составляющее 
целевое пожертвование, в соответствии с Приложением 1.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до фактической передачи целевого пожертвования 
отказаться от него полностью или частично. Однако такой отказ должен быть заявлен в 
письменной форме заблаговременно и в разумный срок. В этом случае настоящий договор 
считается расторгнутым либо измененным со дня получения Дарителем 
соответствующего письменного отказа Одаряемого.
2.3. Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество 
исключительно для достижения его уставных целей.
2.4. Даритель имеет право получать отчет об использовании имущества, составляющего 
целевое пожертвование по договору по окончании календарного года, а также 
возможность в течение учебного года ознакомиться с целью проверки с помещениями, 
находящимся в них имуществом и документами учета указанного имущества.

3. Порядок передачи и оформления
3.1. Передача имущества, составляющего целевое пожертвование, осуществляется по 
месту нахождения Одаряемого: г. Хабаровск, ул. Карда Маркса, 136.
3.2. Доставка и разгрузка имущества осуществляется силами и за счет

(дарителя или одаряемого)
3.3. Установка и монтаж оборудования и мебели производится силами и за счет

(дарителя или одаряемого)



3.4. Передача имущества оформляется подписанием представителями Дарителя и 
Одаряемого, действующими на основании соответственно доверенности и устава, акта 
приема-передачи, содержащего полный перечень с указанием объектов и балансовой 
стоимости передаваемого имущества.
Акт составляется в двух идентичных экземплярах, один из которых передается Дарителю, 
второй Одаряемому.

4. Особые условия
4.1. В случае выявления невозможности использования переданного имущества в 
соответствии с назначением, определяемым п. 2.3. договора, оно может быть 
использовано по другому назначению лишь с согласия Дарителя.
4.2. В случае передачи Одаряемым (изъятия) пожертвованного имущества другим лицам, 
пожертвование имущества по настоящему договору отменяется, а переданное другим 
лицам имущество подлежит возврату Дарителю по его выбору в натуральном виде или в 
виде денежного возмещения его рыночной стоимости.
4.3. В случае использования переданного по настоящему договору имущества не в 
соответствии с назначением, определенным в п. 2.3. договора, Даритель получает право 
требовать отмены пожертвования полностью или в части, определяемой Дарителем.
4.4. Имущество, составляющее целевое пожертвование по настоящему договору, 
подлежит обособленному учету на балансе Дарителя.

Также подлежат обособленному учету все операции Одаряемого с указанным 
имуществом, связанные с его обременением или иным самостоятельным распоряжением, 
включая продажу и/или обмен всего имущества или части его в связи с возникшей 
невозможностью использования имущества по назначению по причинам износа либо 
замены его новым имуществом.
В случае ликвидации Одаряемого имущество, составляющее целевое пожертвование по 
настоящему договору, направляется на цели, определенные уставом Одаряемого, на 
общих основаниях.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и прекращается 
надлежащим исполнением.
5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны сторонами.

4. Реквизиты и подписи сторон

Одаряемый: Даритель:
Юридический адрес: 680031,
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 136
ИНН 2724021880 КПП 272401001
Банковские реквизиты:
УФК по Хабаровскому краю (КГБ ПОУ
«ХТЭТ»)

ЛС 20226Ц29790
р/с 40601810000001000001
в Отделение Хабаровск
г. Хабаровск
БИК 040813001
Директор

В.В. Корсаков
М П.



Приложение 1 
К Договору Пожертвования 

№ от

Перечень
материальных ценностей передаваемых Дарителем Одаряемому 

по Договору пожертвования материальных ценностей

№ Наименование Количество Цена за 
единицу, 

руб.

Общая 
стоимость, руб.

Даритель:

/

Одаряемый:

/



АКТ
приема - передачи Пожертвования 

по Договору пожертвования материальных ценностей 
№ от « » г.

г. Хабаровск « » 201 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский торгово-экономический техникум» в лице директора Корсакова Вячеслава 
Владиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Одаряемый», с одной стороны и
________________________________________________________________________________ в
лице____________________________________________________________________________,

__________________ именуемый дальнейшем "Даритель",действующего на основании 
с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем
Даритель передает, а Одаряемый принимает в соответствии с условиями договора
пожертвования материальных ценностей №____ от "__"________  ___ г. следующее
Имущество:
№ Наименование Количество Цена за 

единицу, 
руб.

Общая 
стоимость, руб.

Имущество передано Одаряемому в исправном состоянии, позволяющем 
использовать его в соответствии с назначением.

Настоящий акт свидетельствует о том, что имущество и документация передана
Дарителем Одаряемому полностью в соответствии с договором пожертвования № ____от
"___"_____________г., Стороны друг к другу претензий не имеют.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 
Дарителя, другой -  у Одаряемого.

Имущество передал: Имущество получил:

Даритель: Одаряемый:

/ /


