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Методические рекомендации 

по привлечению муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц 

 
 

В соответствии с п.8. ст.41 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 
финансовые средства за счет предоставления дополнительных 
образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного 
учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Порядок привлечения добровольных пожертвований регулируется 
следующими нормативно-правовыми актами: Гражданский кодекс 
Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 
«Об образовании»; Федеральный Закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном 
учреждении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 №1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем 
(сменном) общеобразовательном учреждении»; Инструктивное письмо 
Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 15.12.1998 №57 «О внебюджетных средствах образовательных 
учреждений». 

Привлечение образовательным учреждением дополнительных 
финансовых средств является правом, а не обязанностью учреждения. 
           Основными принципами привлечения дополнительных финансовых 
средств образовательным учреждением являются добровольность их 
внесения юридическими и физическими лицами, в том числе родителями 
(законными представителями), законность, конфиденциальность при 
получении и гласность при расходовании.  
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Основные понятия. 
Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных 
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного 
(безвозмездной или на льготных условиях) наделения правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 
бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения работ, 
предоставления услуг благотворителями – юридическими лицами. 

Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в 
том числе в интересах благотворительной организации. Благотворительная 
организация может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их 
деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на 
транспорт и другие). 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные 
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев. 

Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе 
законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

Целевые взносы – безвозмездная и добровольная передача 
юридическими или физическими лицами (в том числе законными 
представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по 
объявленному (целевому) назначению. 

Добровольное пожертвование – безвозмездная и добровольная 
передача материальных ценностей (включая денежные средства, ценные 
бумаги) или права в общеполезных целях. 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, 
попечители обучающихся и воспитанников. 

Органы самоуправления в образовательном учреждении – общее 
собрание, управляющий совет, совет школы, педагогический совет, 
родительский комитет, попечительский совет и т.п. Порядок выборов 
органов самоуправления образовательного учреждения и их компетенция 
определяются уставом образовательного учреждения, положением о 
соответствующем органе самоуправления. 

 
Цели привлечения образовательными учреждениями целевых 

взносов, добровольных пожертвований 
  Дополнительные привлеченные финансовые средства направляются  

на функционирование и развитие учреждения, осуществление 
образовательного процесса, в том числе на приобретение предметов 
хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение 
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ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей, различные виды 
доплат работникам учреждения и другие нужды. 

 
Условия привлечения образовательными учреждениями целевых 

взносов, добровольных пожертвований. 
         Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 
образовательным учреждением только с соблюдением всех условий, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
         Привлечение образовательным учреждением дополнительных 
финансовых средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) 
абсолютных размеров его финансирования за счёт средств учредителя.   

Добровольные пожертвования учитываются обособленно от иных 
средств образовательного учреждения, поступают на внебюджетный 
расчетный счет и при поступлении отражаются на балансе образовательного 
учреждения. 
            Размер целевого взноса, добровольного пожертвования определяется 
физическими, юридическими лицами, в том числе законными 
представителями самостоятельно.  

Прием средств может производиться на основании письменного 
заявления благотворителя на имя руководителя образовательного 
учреждения, либо договоров дарения (ст. 527 ГК РФ) и пожертвования (ст. 
582 ГК РФ), заключенных в установленном порядке, в которых должны быть 
отражены: 

сумма взноса; 
конкретная цель использования средств; 
реквизиты благотворителя; 
дата внесения средств. 
Руководитель образовательного учреждения обеспечивает процедуру 

оформления приходного кассового ордера и выдачу его благотворителю 
через школьную бухгалтерию, обеспечивая  поступление денежных средств 
благотворителей на расчетный внебюджетный счет образовательного 
учреждения и оформление постановки на отдельный баланс имущества, 
полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных 
им средств. 

Не допускается принуждение законных представителей обучающихся, 
к внесению денежных средств со стороны работников образовательного 
учреждения, неправомерных действий органов самоуправления 
образовательных учреждений в части принудительного привлечения 
благотворительных средств. 

Административное вмешательство со стороны руководителя 
образовательного учреждения в дела общественных и благотворительных 



4 

 

 

 

некоммерческих организаций (фондов), созданных на базе образовательных 
учреждений с целью укрепления и развития образовательных инициатив 
является противозаконным. 

Руководитель образовательного учреждения осуществляет: 
-  распоряжение целевыми взносами в строгом соответствии с их 

объявленным целевым назначением по согласованию с органами 
самоуправления образовательного учреждения;  

- расходование денежных средств, поступивших от благотворителей в 
соответствии с утвержденной сметой расходов, согласованной с органами 
самоуправления учреждения и учредителем; 

-  распоряжение пожертвованным имуществом. 
Добровольное пожертвование иного имущества оформляется в 

обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс 
учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
             Один раз в квартал информация о поступлении и расходовании 
благотворительных добровольных пожертвований доводится до сведения 
законных представителей обучающихся, педагогического коллектива через 
информационные стенды, личную благодарность законным представителям 
обучающихся, юридическим и физическим лицам, один раз в полугодие – на 
заседании органа самоуправления,  размещается на официальном сайте 
образовательного учреждения.  
             Ежегодно предоставляется общественности  публичный отчет о 
привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в 
образовательном учреждении. 
              Контроль за расходованием дополнительных финансовых средств 
осуществляет орган самоуправления учреждения. 

 
Ответственность руководителя. 
Руководитель образовательного учреждения несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования 
дополнительных финансовых средств. 

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение соблюдения порядка 
привлечения и использования дополнительных финансовых средств в 
образовательное учреждение влечет за собой дисциплинарную, 
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 


