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Положение
о добровольных пожертвованиях от физических и юридических лиц 

в Государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Читинское торгово-кулинарное училище»

1. Общие положения

1.1. Положение о добровольных пожертвованиях от физических и 
юридических лиц регулирует порядок привлечения, учёта, расходования и 
осуществление контроля за использованием добровольных пожертвований в 
Г осударственном профессиональном образовательном учреждении 
«Читинское торгово-кулинарное училище» (далее - ГПОУ «ЧТКУ»)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским, 
Бюджетным кодексами; Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 02.12.2019); 
Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с изм. 
от 18.12.2018 года), Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам СПО 
Приказ Минобрнауки РФ № 464 от 14.06.2013г. (с изм. на 26.03.2019); 
Уставом ГПОУ «ЧТКУ» и др. нормативными актами.
1.3. Настоящее Положение разработано с целью:
- создания дополнительных условий длявыполнения уставной деятельности, 
в том числе развитияматериально-технической базы, обеспечивающей 
образовательную деятельность.
1.4. ГПОУ «ЧТКУ» в работе с привлечёнными добровольными
пожертвованиямируководствуется следующими принципами:
- законность;
- добровольность;
- гласность расходования добровольных пожертвований.
1.5. Добровольными, безвозмездными (бескорыстными),
благотворительными пожертвованиями и целевыми взносами юридических 
и физических лиц являются добровольные пожертвования родителей 
(законных представителей), 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 ГПОУ
«ЧТКУ».



1.6. Дополнительная поддержка ГПОУ «ЧТКУ» оказывается в следующих 
формах:
- целевые взносы - добровольная передача денежных средств, которые могут 
быть использованы по целевому назначению;
- добровольные пожертвования - размер определяется ежегодно, согласно 
смете. Если плательщик не указывает на какие цели производит 
благотворительные пожертвования, то училище вправе направлять их на 
улучшение МТБ и обеспечение уставной деятельности;
- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная 
помощь).
1.7. Добровольные пожертвования используются администрацией ГПОУ 
«ЧТКУ» по согласованию с общим собранием работников и 
обучающихся для:
- улучшения материально-технического обеспечения;
- ремонтные работы;
- эстетическое оформление училища;
- благоустройство территории;
- благоустройство и оснащение общежития;
- приобретение и обслуживание компьютерной и оргтехники, локальной сети 
и подключение к сети Интернет;
- обеспечение мероприятий, связанных с охраной жизни и здоровья 
обучающихся, в том числе установка камер видеонаблюдения;
- на приобретение книг, учебников, учебно-методических и дидактических 
пособий;
- на организацию лабораторно-практических работ;
- проведение мероприятий воспитательного характера;
- иные цели.
1.8. Материальные ценности, а также имущество, приобретенного за счет 
добровольных пожертвований являются собственностью ГПОУ «ЧТКУ».

2. Порядок приёма, учета и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов

2.1. Добровольные, безвозмездные (бескорыстные), благотворительные 
взносы и пожертвования юридических и физических лиц принимаются 
ГПОУ «ЧТКУ» 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.
2.2. Добровольные, безвозмездные (бескорыстные), благотворительные 
взносы и пожертвования юридических и физических лиц, в виде денежных



средств, безналичным способом путем перечисления на лицевой счет или 
наличными в кассу училища.
2.3. Бухгалтерия ГПОУ «ЧТКУ» обеспечивает:

- 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 
Российской Федерации.
2.4. Пожертвованное имущество (за исключением денежных средств) 
оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи.
2.5. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор 
ГПОУ «ЧТКУ». 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. В случае необходимости в 
течение года в смету расходов могут быть внесены изменения и 
дополнения.
2.6. Администрация училища обязана ежегодно представлять письменные 
отчеты об использовании средств на общем собрании работников и 
обучающихся.

3. Контроль использования добровольных пожертвований
и целевых взносов

3.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 
средств в ГПОУ «ЧТКУ» осуществляется директором, учредителем в лице 
Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского 
края, иными органами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.2. Контроль за расходованием добровольных пожертвований и целевых 
взносов осуществляет Совет училища.
3.3. В конце календарного года составляется годовой отчет об 
использовании поступивших добровольных пожертвований и целевых 
взносов.
3.4. Администрация ежегодно отчитывается об использовании добровольных 
пожертвований и целевых взносов на общеучилищном родительском 
собрании.
3.5.Информация о расходовании добровольных пожертвований и целевых 
взносов отражается в отчете по самообследованию и размещается на сайте 
ГПОУ «ЧТКУ»



3.6. Ответственность за нецелевое использование добровольных, 
безвозмездных (бескорыстных), благотворительных взносов и 
пожертвований юридических и физических лиц несет директор, главный 
бухгалтер.


