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ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных, безвозмездных (бескорыстных), 

благотворительных взносах и пожертвованиях 

юридических и физических лиц  

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации,  Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании Вологодской 

области», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7- ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 декабря 2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11 

августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Добровольными, безвозмездными (бескорыстными), 

благотворительными взносами и пожертвованиями юридических и 

физических лиц являются добровольные взносы родителей, спонсорская 

помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче имущества, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

1.3. Добровольные, безвозмездные (бескорыстные), 

благотворительные взносы и пожертвования юридических и физических 

лиц привлекаются с целью восполнения недостающих Колледжу 

бюджетных средств для развития материально-технической базы, 

обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха 

обучающихся. 

1.4. Добровольные, безвозмездные (бескорыстные), 

благотворительные взносы и пожертвования юридических и физических 

лиц являются дополнительным источником финансового обеспечения 

Колледжа. Привлечение дополнительных источников финансового 

обеспечения не влечет за собой сокращения объемов финансового 

обеспечения Колледжа из бюджета Вологодской области. 

 

http://www.glinkacollege.ru/Download/NormativDoc/LocalActs/12.41.pdf#page=5
http://www.glinkacollege.ru/Download/NormativDoc/LocalActs/12.41.pdf#page=5


2. Порядок привлечения и расходования  добровольных, 

безвозмездных (бескорыстных), благотворительных взносов и 

пожертвований 

 

2.1. От Колледжа вправе выступать о привлечении добровольных, 

безвозмездных (бескорыстных), благотворительных взносах и 

пожертвованиях юридических и физических лиц только Директор Колледжа 

(в период его отсутствия – исполняющий обязанности Директора). 

2.2. Пожертвования юридических и физических лиц могут привлекаться 

Колледжем только на добровольной основе.  

2.3. При обращении за оказанием помощи Колледж информирует 

физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи 

(укрепление материально-технической базы, проведение конкурсов, 

конференций, семинаров и пр.). 

2.4. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в 

Колледж с предложением о направлении добровольных, безвозмездных 

(бескорыстных), благотворительных взносов и пожертвований 

2.5. Размер добровольных, безвозмездных (бескорыстных), 

благотворительных взносов и пожертвований юридических и физических 

лиц определяется жертвователем самостоятельно. 

2.6. Не допускается использование добровольных, безвозмездных 

(бескорыстных), благотворительных взносов и пожертвований юридических 

и физических лиц на цели, не соответствующие объявленным при 

привлечении пожертвований. 

2.7. Использование привлеченных средств осуществляется на основе сметы 

расходов, актов выполненных работ. 

2.8. Добровольные, безвозмездные (бескорыстные), благотворительные 

взносы и пожертвования юридических и физических лиц могут 

привлекаться на следующие цели: 

- укрепление материально-технической базы Колледжа (приобретение 

строительных и технических материалов и оборудования; ремонт учебных 

кабинетов и других помещений; приобретение мебели, канцтоваров, 

компьютеров, учебной литературы на бумажных и электронных носителях, 

программного обеспечения, учебно-методических и наглядных пособий) 

- оплата конкурсов, конференций, семинаров, и пр. 

 

3. Порядок приема и учета добровольных, безвозмездных 

(бескорыстных), благотворительных взносов и пожертвований 

 

3.1. Добровольные, безвозмездные (бескорыстные), благотворительные 

взносы и пожертвования юридических и физических лиц принимаются 

Колледжем на основании договора пожертвования, заключенного в 

письменной форме, в котором должны быть отражены: 

- сумма пожертвования (при пожертвовании денежных средств); 

- перечень имущества (при пожертвовании имущества); 

- перечень выполняемых работ или оказываемых услуг (при пожертвовании 

в виде работ и услуг); 



- цель использования пожертвований (по желанию жертвователя); 

- реквизиты жертвователя; 

- дата пожертвования. 

3.2. Добровольные, безвозмездные (бескорыстные), благотворительные 

взносы и пожертвования юридических и физических лиц в виде денежных 

средств принимаются в кассу Колледжа или безналичным способом путем 

перечисления на лицевой счет Колледжа. 

3.3. Бухгалтерия Колледжа обеспечивает: 

- оформление в установленном порядке приходного кассового ордера, 

бланков строгой отчетности, а также выдачу данных документов 

жертвователю; 

- постановку на баланс имущества, полученного от жертвователя и (или) 

приобретенного за счет внесенных им денежных средств; 

- ведение обособленного учета всех операций по использованию 

пожертвованного имущества (в случае, если в договоре пожертвования 

определена цель использования имущества); 

- осуществляет бухгалтерский учет добровольных, безвозмездных 

(бескорыстных), благотворительных взносов и пожертвований юридических 

и физических лиц в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.4. Пожертвованное имущество (за исключением денежных средств) 

оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи. 

3.5. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет Директор 

Колледжа. Денежные средства расходуются на основании утвержденной 

Директором сметы доходов и расходов, актов выполненных работ и иных 

документов, подтверждающих целевое использование добровольных, 

безвозмездных (бескорыстных), благотворительных взносов и 

пожертвований юридических и физических лиц. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Колледж обеспечивает доступ физических и юридических лиц, 

осуществивших пожертвование, к документации, связанной с целевым 

использованием добровольных пожертвований, если это не противоречит 

действующему законодательству и не препятствует текущей деятельности 

Колледжа. 

4.2. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств в Колледже осуществляется Директором Колледжа, Учредителем, 

иными органами в соответствии с законодательством РФ, 

законодательством Вологодской области. 

4.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных, 

безвозмездных (бескорыстных), благотворительных взносов и 

пожертвований юридических и физических лиц несет Директор и Главный 

бухгалтер Колледжа. 

 



Приложение №1  

 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств       

 

г. Великий Устюг                                                            «   » __________  20    г                                                                                                                                    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице Директора Копылова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________,               

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании_________________, 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) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на 

осуществление денежных средств в уставных целях, за исключением 

использования в предпринимательских целях, на укрепление материально-

технической базы Одаряемого (приобретение строительных и технических 

материалов и оборудования; ремонт учебных кабинетов и других 

помещений; приобретение мебели, канцтоваров, компьютеров, учебной 

литературы на бумажных и электронных носителях, программного 

обеспечения, учебно-методических и наглядных пособий). 

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 "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях".  

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому с 

момента подписания настоящего Договора на лицевой счет Одаряемого или 

в кассу Одаряемого. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи 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.  

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность 

знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

подтверждающей целевое использование Пожертвования.  



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.  

3. Прочие условия  

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

3.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит 

рассмотрению в судебном порядке.  

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон.  

3.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон.  

4. Адреса и реквизиты сторон:  

 

Жертвователь: 

___________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________           

«___»  ____________ 20___г. 

__________________/ _______________/ 

Одаряемый: 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж»  

162390, г. Великий Устюг, ул. 

Набережная, д.47 

ИНН 3526008417, КПП 

352601001,  

Л. с. 006200271 

р/с  40601810600093000001 

ГРКЦ г. Вологды ГУ Банка 

России по Вологодской области 

БИК 041909001 

тел. 2-31-47, 2-03-17 

 

«____»  _____________20____г. 

_____________  /С.А. Копылов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования имущества 

 

 г. Великий Устюг                                                          «   » __________  20    г                                                                                                                   

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице Директора Копылова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании_________________, 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, имущество (далее 

по тексту договора - Пожертвование) в 

виде_____________________________________________________________.  

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на 

осуществление целей:  _____________________________________________.  

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 "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях". 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому  с 

момента подписания настоящего Договора.  

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи 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.  

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Договору.  

2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность 

знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

подтверждающей целевое использование Пожертвования.  

2.6. 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 сторон  



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, разрешаются 

сторонами путем переговоров. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон.  

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу - по одному для каждой из сторон.  

5. Адреса и реквизиты сторон   

 

Жертвователь: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________         

«___»  ____________ 20___г. 

__________________/ _______________/ 

Одаряемый: 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж»  

162390, г. Великий Устюг, ул. 

Набережная, д.47 

ИНН 3526008417, КПП 352601001,  

Л. с. 006200271 

р/с  40601810600093000001 

ГРКЦ г. Вологды ГУ Банка России 

по Вологодской области 

БИК 041909001 

тел. 2-31-47, 2-03-17 

 

«____»  

__________________20____г. 

_____________  /С.А. Копылов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Акт  

приемки-передачи имущества 

 

г. Великий Устюг                                                            «   » __________  20    г 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице Директора Копылова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании_________________, с другой стороны,, именуемые вместе 

"Стороны", составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.  

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" ________ _____ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее 

имущество_______________________________________________________ 

в количестве 

_________________________________________________________________ 

Стоимость_____________________________________________________руб.  

2. Техническое состояние имущества: 

_________________________________________________________________ 

3. Документы на имущество: 

_________________________________________________________________ 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования №___  

от "___" _____ г.  

 

Жертвователь: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________       

«___»  ____________ 20___г. 

__________________/ ____________/ 

Одаряемый: 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж»  

162390, г. Великий Устюг, ул. 

Набережная, д.47 

ИНН 3526008417, КПП 352601001,  

Л. с. 006200271 

р/с  40601810600093000001 

ГРКЦ г. Вологды ГУ Банка России по 

Вологодской области 

БИК 041909001 

тел. 2-31-47, 2-03-17 

 

«____»  __________________20____г. 

_____________         /С.А. Копылов/ 

 

Приложение №4  



 

ДОГОВОР №_____ 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 

г. Великий Устюг                                                             «   » __________  20    г 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Копылова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

_________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании__________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

безвозмездно выполнить работы (оказать 

услуги)________________________  

________________________________________________________________.  

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично.  

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых 

Исполнителем услуг) являются:  

1.3.1. 

_________________________________________________________________

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) - 

____________________________________.  

2. Обязанности Сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего 

качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по 

настоящему Договору, не позднее 

_________________________________________________________________.  

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения 

обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую 

информацию и документацию, относящуюся к деятельности оказываемых 

услуг.  

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной 

основе.  

3. Ответственность Сторон  

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  



4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по 

инициативе любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана 

направить другой стороне уведомление о расторжении настоящего договора 

в срок, не позднее чем за _____ дней до такого расторжения.  

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Реквизиты и подписи Сторон Исполнитель:  

 

Жертвователь: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________        

«___»  ____________ 20___г. 

__________________/ _______________/ 

Одаряемый: 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж»  

162390, г. Великий Устюг, ул. 

Набережная, д.47 

ИНН 3526008417, КПП 352601001,  

Л. с. 006200271 

р/с  40601810600093000001 

ГРКЦ г. Вологды ГУ Банка России 

по Вологодской области 

БИК 041909001 

тел. 2-31-47, 2-03-17 

 

«____»  _______________20____г. 

_____________         /С.А. Копылов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

АКТ № ______ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

 

г. Великий Устюг                                                             «   » __________  20    г 

 

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)  

№_________ от «___» ____________г.  в лице 

________________________________________, действующего на основании 

______, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и  Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж», в лице 

Директора Копылова Сергея Анатольевича, действующего на основании  

Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", составили настоящий акт о 

нижеследующем:  

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы 

(услуги): 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) 

выполнены иждивением_______________________(с использованием его 

материалов, средств и т.п.). (указать Заказчика или Исполнителя)  

Материалы 

(средства)_______________________________________________. 

Кол-во __________________________________________________________.  

Цена___________________________________.  

Сумма _________________________________.  

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) 

соответствует условиям договора в полном объеме. 

4.Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору 

сдал:                                                                              принял: 

Исполнитель: 

___________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________           

«___»  ____________ 20___г. 

__________________/ _______________/ 

Заказчик: 

БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж»  

162390, г. Великий Устюг, ул. 

Набережная, д.47 

ИНН 3526008417, КПП 352601001,  

Л. с. 006200271 

р/с  40601810600093000001 

ГРКЦ г. Вологды ГУ Банка России 

по Вологодской области 

БИК 041909001 

тел. 2-31-47, 2-03-17 

«____»_________________20____г. 

_____________         /С.А. Копылов/ 



 


