
Информация о возможности, порядке и условиях внесения физическими 

и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения 

указанных средств на нужды ППМС-центра «Развитие» Центрального 

района Санкт-Петербурга, а также осуществления контроля за их 

расходованием 

 

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

образовательной организации по привлечению добровольных пожертвований 

и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц: 

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями); 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» от 7 июля 1995 года (с изменениями и 

дополнениями); 

• Устав ППМС-центра «Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, Закону РФ «О некоммерческих 

организациях», Закону РФ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» образовательное учреждение вправе 

привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе добровольные 

пожертвования и целевые взносы от юридических и физических лиц. 

Добровольными пожертвованиями, целевыми взносами и иной 

благотворительной деятельностью физических (или) юридических лиц 

учреждения являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская 

помощь организаций, любая добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Пожертвования, целевые взносы и иная благотворительная деятельность 

физических и (или) юридических лиц могут привлекаться учреждением только 

на добровольной основе. 

Добровольные пожертвования, целевые взносы и иная 

благотворительная деятельность могут быть переданы физическими и (или) 

юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления 

услуг. 

Перечисление жертвователем (благотворителем, вносителем целевых 

взносов) денежных средств осуществляется безналичным путём через 

банковские организации с последующим зачислением на расчётный счёт 

образовательного учреждения (внебюджетные средства). 



Пожертвования в виде имущества физических (или) юридических лиц могут 

передаваться в помещения центра по согласованию с администрацией центра. 

Пожертвование имущества оформляется договором. Имущество подлежит 

постановке на учёт в соответствие с требованиями нормативных документов в 

области бухгалтерского учета. 

Приём средств производится на основании письменного заявления 

благотворителя на имя руководителя образовательного учреждения и 

заключения договора дарения (ст. 572 ГК РФ) и/или пожертвования (ст. 582 

ГК РФ), заключенных в установленном порядке. 

Договор добровольного пожертвования составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр договора хранится в бухгалтерии центра в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета. Пожертвования в виде 

имущества передаются по акту приема-передачи, который является 

неотъемлемой частью договора пожертвования. Стоимость передаваемого 

имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами договора 

в соответствии с требованиями законодательства. 

Использование привлеченного имущества центром должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, 

которое определено физическим или юридическим лицом. 


