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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о благотворительных пожертвованиях, целевых взносах 
физических и юридических лиц (далее -  «Положение») государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Владимирской 
области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» 
(далее -  «Колледж») определяет порядок привлечения, учета и расходования 
благотворительных пожертвований, целевых взносов физических и юридических 
лиц в Колледж.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Г ражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 г.
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Уставом Колледжа и иными нормативно - правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность в РФ и финансовые отношения по формированию и 
использованию средств, полученных в качестве благотворительных пожертвований, 
целевых взносов юридических и (или) физических лиц (родителей, законных 
представителей и др.).

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
Благотворительная деятельность - добровольная деятельность физических и 

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

Участники благотворительной деятельности - физические и юридические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность.

Благополучатели - Колледж, получающий благотворительные пожертвования, 
целевые взносы от благотворителей.

Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования 
или вносящие целевые взносы.

Благотворительное пожертвование - бескорыстная (безвозмездная или на 
льготных условиях) передача в собственность имущества, в том числе денежных 
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; выполнение работ, 
предоставление услуг.

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 
лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 
должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте 
данного Положения целевое назначение - развитие образовательного учреждения.

Обучающийся (учащийся) - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.



Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 
обучающегося, учащегося.

II. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

2.1. Основными целями привлечения благотворительных пожертвований, 
целевых взносов от юридических и физических лиц в Колледж являются:

- содействие деятельности в сфере образования;
- реализация концепции развития Колледжа;
- организация образовательных программ;
- развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся (учащихся);
- улучшение материально-технической базы Колледжа; приобретение 

необходимого Колледжу имущества;
- охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся 

(учащихся) в период образовательного процесса;
- решения иных задач, не противоречащих уставной деятельности Колледжа и 

действующему законодательству Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

3.1. Благотворительные пожертвования, целевые взносы физических или 
юридических лиц могут привлекаться Колледжем только на добровольной основе.

3.2. Администрация Колледжа вправе обращаться как в устной, так и в 
письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании 
благотворительной помощи Колледжу с указанием цели привлечения 
благотворительных пожертвований, целевых взносов.

3.3. Порядок привлечения благотворительных пожертвований, целевых 
взносов для нужд Колледжа относится к компетенции Колледжа.

3.4. На принятие благотворительных пожертвований, целевых взносов от 
юридических и физических лиц не требуется разрешения и согласия Учредителя.

3.5. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 
использования своих пожертвований, взносов. Размер (объем) пожертвований и 
взносов не ограничен.

3.6. Решение о внесении благотворительного пожертвования, целевого взноса 
принимается благотворителем самостоятельно с указанием конкретного условия 
использования имущества (денежных средств) по определенному назначению, но 
может и не содержать такого условия.

3.7. Информация о привлечении и возможности внесения благотворительных 
пожертвований, целевых взносов доводится до сведения юридических и физических



лиц (родителей, законных представителей и др.) путем их оповещения на 
родительских собраниях, собраниях родительского комитета, либо иным способом.

3.8. Периодичность и конкретную сумму благотворительных пожертвований, 
целевых взносов юридические и физические лица (родители, законные 
представители и др.) определяют самостоятельно.

3.9. В случае если конкретная цель использования благотворительного 
пожертвования в договоре не указана, цель его использования определяет директор 
Колледжа.

IV. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

4.1. Благотворительные пожертвования, целевые взносы могут быть переданы 
физическими и юридическими лицами Колледжу 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.
4.2. Благотворительные пожертвования, целевые взносы могут также 

выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по 
ремонту, уборке помещений Колледжа и прилегающей к нему территории, оказания 
помощи в проведении мероприятий.

4.3. Передача благотворительного пожертвования, целевого взноса 
осуществляется физическими и юридическими лицами на основании договора о 
благотворительных пожертвованиях, целевых взносах, согласно форме, 
утвержденной в Приложении № 1 к настоящему Положению. Основанием для 
заключения договора о благотворительных пожертвованиях, целевых взносах с 
физическими лицами является заявление гражданина, согласно форме, 
утвержденной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

4.4. В договоре о благотворительных пожертвованиях, целевых взносах 
должны быть отражены:

- сумма благотворительного пожертвования (при пожертвовании денежных 
средств), целевого взноса;

- перечень имущества (при пожертвовании имущества);
- перечень выполняемых работ или оказываемых услуг (при пожертвовании в 

виде работ и услуг);
- цель использования благотворительного пожертвований, целевого взноса (по 

желанию благотворителя);
- реквизиты благотворителя и благополучателя;
- дата благотворительного пожертвования, целевого взноса.

http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/


4.4.1. Договор о благотворительных пожертвованиях недвижимого имущества 
подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ.

4.5. Прием, учет и использование пожертвованного имущества 
осуществляется в соответствии с действующими указаниями по учету 
материальных ценностей.

4.6. Благотворительные пожертвования, целевой взнос юридических и 
физических лиц в денежной форме перечисляются либо путем внесения наличных 
денежных средств в кассу Колледжа, либо путем перечисления по безналичному 
расчету через бухгалтерию Колледжа или через учреждения банков, иных 
кредитных организаций, учреждения почтовой связи на расчетный счет Колледжа.

4.7. Благотворительные пожертвования в виде имущества передаются по акту 
приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора о 
благотворительных пожертвованиях, целевых взносах. Переданное имущество 
передается на баланс Колледжа в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

4.8. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав 
определяются сторонами договора.

В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость имущества, оно 
принимается к учету по стоимости, установленной в заявлении Благотворителя и 
оценки инвентаризационной комиссии Колледжа, принимающей материальные 
ценности по акту приема-передачи. Если в качестве благотворительного 
пожертвования выступают материальные ценности, бывшие в употреблении, оценка 
их балансовой стоимости производится инвентаризационной комиссией Колледжа. 
Благотворительные пожертвования в виде выполненных работ, оказания услуг 
принимаются по договору о благотворительных пожертвованиях, целевых взносах 
и акту выполненных работ.

4.9. Колледж в обязательном порядке ведет обособленный учет всех операций 
по использованию пожертвованного имущества, для которого определено целевое 
назначение.

4.10. Лицо, ответственное за организацию работы по порядку получения, 
учета и расходования благотворительных пожертвований, целевых взносов и 
заключению договоров о благотворительных пожертвованиях назначается на 
основании приказа директора Колледжа.

4.11. Учет благотворительных пожертвований, целевых взносов ведется в 
соответствии с Инструкцией по применению единого плана счетов бухгалтерского 
учета для бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России.

V. РАСХОДОВАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
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5.1. Колледж составляет и утверждает План финансово-хозяйственной 
деятельности, где учитываются доходы и расходы от благотворительных 
пожертвований, целевых взносов юридических и физических лиц (родителей, 
законных представителей и др.).

5.2. Расходование благотворительных пожертвований, целевых взносов 
должно производиться Колледжем строго в соответствии с целевым назначением 
пожертвования, взносов, определенном Благотворителем (при его наличии) или в 
общеполезных уставных целях в случае его отсутствия.

5.4. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в 
соответствии с указанным Благотворителем целевым назначением становится 
вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть 
использовано по другому назначению лишь с согласия Благотворителя, а в случае 
смерти гражданина-благотворителя или ликвидации юридического лица - 
благотворителя по решению суда.

5.5. Использование пожертвованного имущества, целевого взноса не в 
соответствии с указанным Благотворителем целевым назначением или изменение 
этого назначения дает право Благотворителю, его наследникам или иному 
правопреемнику требовать отмены пожертвования.

5.6. Благотворительные пожертвования, целевые взносы для ведения уставной 
деятельности Учреждения могут использоваться на:

- приобретение мебели, оборудования, хозяйственных материалов, создания 
интерьеров, эстетического оформления Колледжа, благоустройство территории 
Колледжа;

- приобретение музыкальных инструментов, принадлежностей к ним, а также 
концертных костюмов;

- спортивного инвентаря, спортивной формы;
- оплату расходов, связанных с поездками обучающихся (учащихся) и 

преподавателей на конкурсы, смотры, фестивали различного уровня 
(командировочные расходы, транспортные услуги, оплату членских взносов 
участников и т.п.);

- оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в 
семинарах для преподавателей, концертмейстеров, административно - 
управленческого персонала;

- оплату услуг по изготовлению свидетельств об окончании обучения, 
учебных журналов, бланков дипломов, грамот, рекламных буклетов и видеороликов, 
фотографий;

- приобретение наглядных пособий, технических средств обучения, книг, 
учебно-методических пособий, методической и нотной литературы для обеспечения 
учебного процесса (в т.ч. подписку на периодические издания), канцтоваров;

- оплату услуг в части информационно-технического обеспечения 
(приобретение лицензионного программного обеспечения), содержание и 
обслуживание копировально-множительной техники;



- материальное стимулирование работников Колледжа;
- решение иных задач, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и уставной деятельности Колледжа.
5.7. Поступление на расчетный счет Колледжа благотворительных 

пожертвований, целевых взносов не является основанием для уменьшения размера 
финансирования Колледжа за счет средств областного бюджета.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ. ОТЧЕТНОСТЬ.

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения Колледжем 
благотворительных пожертвований, целевых взносов, а также их целевым 
использованием осуществляется директором Колледжа и Учредителем в лице 
департамента культуры администрации Владимирской области.

6.2. В отчете Колледжа об итогах работы за финансовый год отражается 
поступление финансовых средств и цели их расходования.

6.3. По письменному запросу Благотворителя Колледж обязан представить 
письменный отчет об использовании благотворительного пожертвования, целевого 
взноса, а также представить Благотворителю возможность ознакомиться с 
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование благотворительного пожертвования, целевого взноса.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА СБОРА,
УЧЕТА И РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

7.1. Ответственность за несоблюдение порядка сбора, учета и расходования 
благотворительных пожертвований, целевых взносов юридических и физических 
лиц, их нецелевое использование несут директор Колледжа и главный бухгалтер 
Колледжа.

7.2. Не допускается принуждение со стороны работников Колледжа к 
внесению благотворительных пожертвований, целевых взносов физическими и 
юридическими лицами.



С Положением ознакомлены:

Ф.И.О. дата время подпись



Приложение № 1 
к Положению о благотворительных 
пожертвованиях, целевых взносах физических и 
юридических лиц государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 
учреждению Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж 
им. А.П.Бородина»

ДОГОВОР № __ 
о благотворительных пожертвованиях, целевых взносах

г. Владимир «__» ___________ 201_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Владимирский областной музыкальный колледж им. 
А.П.Бородина» (далее «Благополучатель», «Колледж»), на основании лицензии на 
право ведения деятельности в сфере среднего профессионального образования серия 
33 Л 01 № 0001016, регистрационный номер № 3892 от 30 марта 2016 года, 
выданной Департаментом образования администрации Владимирской области и 
свидетельства о государственной аккредитации серия 33 А 01 № 0001057, 
регистрационный № 915 от 09.06.2016 года, выданного Департаментом образования 
администрации Владимирской области на срок до 07 апреля 2017 г. в лице 
директора Зининой Эллы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

(Ф.И.О. гражданина;
Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) (заполняется в случае, если на момент заключения 
договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло 14-летнего возраста);
Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение в случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста 14 лет;
Наименование организации с указанием должности, Ф.И.О. лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия 
указанного лица (заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом)

именуемый/ая в дальнейшем «Благотворитель», действующий в интересах 
несовершеннолетнего

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось 14 лет)

____________________________________________________________________________________________,
(заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора исполнилось 14 лет),

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Благотворитель в соответствии со ст.ст. 1, 2 Федерального закона от
11.08.1995г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Гражданским кодексом РФ и настоящим Договором добровольно, 
бескорыстно и безвозмездно передает, а Благополучатель принимает в качестве 
благотворительного пожертвования, целевого взноса принадлежащие
Благотворителю на праве собственности денежные средства в сумме _____________
(______________________________________________ ) руб. для целей деятельности,



определенных Положением «О благотворительных пожертвованиях, целевых 
взносах физических и юридических лиц государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.

Бородина»».
1.2. Благотворитель перечисляет вышеуказанные денежные средства на 

лицевой счет Благополучателя

(указать один из способов перечисления: «по безналичному расчету на расчетный счет Колледжа», «наличными денежными средствами в
кассу Колледжа»

(указать кратность перечисления: «единовременно в начале учебного года в полном объеме», «единовременно в начале каждого 
полугодия», «ежемесячно равными долями в течение учебного года»

1.3. Указанные в п. 1.1. 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".

II. Права и обязанности Благополучателя,
Благотворителя и Обучающегося

2.1. Благополучатель, принимая пожертвование, целевой взнос обязуется:
2.1.1. Использовать благотворительные пожертвования, целевой взнос 

исключительно в целях, указанных в п. 1.1. настоящего Договора;
2.1.2. Вести обособленный учет всех операций по использованию 

благотворительных пожертвований, целевых взносов;
2.1.3. Предоставлять Благотворителю возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование благотворительных пожертвований, целевых взносов.

2.2. Благополучатель имеет право:
2.2.1. В случае невозможности вследствие изменившихся обстоятельств 

использовать благотворительные пожертвования, целевых взносов в соответствии с 
целями, указанными в п. 1.1. настоящего Договора, использовать 
благотворительные пожертвования, целевые взносы в других целях только с 
письменного согласия Благотворителя.

2.3. Благотворитель обязуется:
2.3.1. Воспитывать бережное отношение к имуществу Благополучателя и 

возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Благополучателя.
2.4. Благотворитель имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Благополучателя информацию и отчет об использовании 

благотворительных пожертвований, целевых взносов.

III. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.



IV. Ответственность сторон

4.1. Использование благотворительного пожертвования, целевого взноса или 
его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 1.1. настоящего Договора, 
ведет к отмене договора о благотворительных пожертвованиях, целевых взносов.

4.2. В случае отмены договора о благотворительных пожертвованиях, целевых 
взносов Благополучатель обязан возвратить Благотворителю благотворительное 
пожертвование, целевой взнос.

V. Прочие условия

5.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами 
путем переговоров. При недостижении согласия, спор подлежит рассмотрению в 
судебном порядке.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

VIII. Адреса и реквизиты сторон

Благополучатель
«Г осударственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Владимирской области 
«Владимирский областной 
музыкальный колледж им. А.П. 
Бородина»
600015, г.Владимир, 
ул. Диктора Левитана, д.4,

Благотворитель
(в случае, если Обучающийся 

одновременно является Заказчиком, 
указанное поле не заполняется)

Фамилия, Имя, Отчество/
наименование юридического лица

Обучающийся
(заполняется в случае, если
Обучающийся является стороной
договора)

Фамилия, Имя, Отчество

Директор_
подпись
М.П.

Э.В. Зинина дата рождения дата рождения

местонахождение/
жительства

адрес места адрес места жительства

________________________________  паспорт: серия, номер, когда
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
и кем выдан __________________________

телефон

подпись
М.П.



Приложение № 2

к Положению о благотворительных 
пожертвованиях, целевых взносах физических и 
юридических лиц государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 
учреждению Владимирской области 
«Владимирский областной музыкальный колледж 
им. А.П. Бородина»

Директору государственного 
бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
Владимирской области 

«Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П.Бородина»

Зининой Э.В.

от
(Ф.И.О. благотворителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,
(Ф.И.О. благотворителя, паспортные данные)

добровольно, бескорыстно и безвозмездно передаю в качестве благотворительного 
пожертвования, целевого взноса

(указать передаваемое и принадлежащее (ие) благотворителю на праве собственности имущество, денежные средства, 
либо указать выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки; иное

для целей деятельности, определенных Положением «О благотворительных 
пожертвованиях, целевых взносах физических и юридических лиц государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Владимирской 
области «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П.Бородина»».

«__»_
(подпись)

201 г.



Всего пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью

/А - ( _______ )
листов.

Директор ГБПОУ ВО 
«ВОМК им^А.ГЪБородина»

/Э.В. Зинина/


