Требования Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившего
в силу 1 сентября 2013 года. В соответствии со ст. 29 ч. 2 п. 1 пп.

Сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых
взносов
В соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 16, ст. 582 Гражданского кодекса РФ
образовательное учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства в виде
добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Пожертвованием признается
дарение денежных средств, имущества или права в общеполезных целях. Пожертвование
имущества может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по
определенному назначению. Школа, принимая пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, ведет обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества. В случаях, когда использование пожертвованного
имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие
изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано образовательной
организацией по другому назначению лишь с согласия жертвователя. Использование школой
пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением или
изменение этого назначения с нарушением установленных правил дает право жертвователю, его
наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования. Об использовании
пожертвования школой по письменному запросу предоставляет жертвователю возможность
знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое
использование пожертвования.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Учреждения являются:
бюджетные и внебюджетные средства;
имущество закрепленное Учредителем за Учреждением;
безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования граждан, учреждений,
организаций;

доход, полученный в результате оказания платных услуг;

заемные средства кредитных организаций и других юридических и физических лиц;

другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.




г. Муром

Образец
ДОГОВОР
пожертвования денежных средств образовательному
учреждению на определенные цели
«____» _______________ 20___ г.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»,
(наименование ОУ)

в лице директора Шмельковой Н.А., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и,
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование Организации)

именуемый в дальнейшем «Организация», в лице ________________________________________
____________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________,
(Устава, доверенности №. от )

с другой стороны заключили Договор о нижеследующем:
1.

Предмет и цели договора

1.1. Организация обязуется безвозмездно передать Учреждению в собственность на цели,
указанные в настоящем Договоре, денежные
средства (далее по тексту договора –
Пожертвование)
в
размере
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами (прописью)

Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном в Федеральном законе «Об
образовании в Российской федерации» дополнительные финансовые средства за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц, в том числе
иностранных.
1.2. Пожертвование передается в собственность Учреждения на осуществление следующих
целей:
1.2.1. функционирование и развитие Учреждения;
1.2.2. осуществление образовательного процесса;
1.2.3. обустройство интерьера;
1.2.4. проведение ремонтных работ;
1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования;
1.2.6.__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
1.3. Указанные в п. 1,2. цели использования Пожертвования соответствуют целям
благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона от 11.08.1995 №
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
(http://base.garant.ru/104232/) .
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организация обязуется перечислить на счет Учреждения Пожертвование в течение
_________ дней с момента подписания настоящего Договора.
2.2. Учреждение вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него
отказаться. Отказ Учреждения от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В
таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Организацией
письменного отказа.
2.3. Учреждение обязано использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных
в п. 1.2. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ Учреждение обязано вести
обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании
Пожертвования Учреждение может по письменному запросу предоставлять Организации
возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей
целевое использование Пожертвования.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п.1.2
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то
Пожертвование может быть использовано Учреждением в других целях только с письменного
согласия Организации.
3. Ответственность Сторон
3.1. В рамках реализации настоящего Договора Стороны:
3.1.1. обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного и
коммерческого порядка, которые стали известны в процессе совместной деятельности, в рамках
настоящего Договора.
3.1.2. оказывают друг другу помощь в охране патентов, других исключительных прав и в
защите от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.
3.1.3. принимают на себя обязательство обмениваться имеющейся в их распоряжении
информацией по аспектам взаимного интереса, а также незамедлительно информировать друг
друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего
Договора в целом или отдельных его условий.

4.

Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор может быть изменен, продлен путем составления
дополнительного соглашения о внесении изменений или расторгнут по соглашению Сторон, с
составлением протокола. Дополнительные соглашения о внесении изменений и протокол о
расторжении Договора будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
Односторонний отказ от выполнения условий Договора не допускается за исключением
особых случаев, предусмотренных законодательством.
4.2. Заключение настоящего Договора и проведение работ по нему не является
препятствием к заключению между Сторонами других форм соглашений, договоров на любом
этапе действия настоящего Договора.
4.3. Разногласия, возникшие во время реализации настоящего Договора, Стороны будут
пытаться разрешить путем переговоров. В случае если путем переговоров урегулировать
разногласия не представится возможным, они разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
его расторжения.
4.5. Настоящий Договор составлен в 2-х одинаковых экземплярах и хранится по одному
экземпляру у каждой из Сторон.
4.6. Стороны своевременно информирует друг друга в случае изменения юридического
адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности.
5. Реквизиты и подписи сторон
Учреждение
Организация
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №
16»,
602267, г.Муром, ул.Л.Толстого, 40,
ИНН: 3307013421 КПП: 333401001
КБК 00000000000000000180
л/с 20286Х20590
Управление образование р/с
40701810400081000022
в ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛ.
Г.ВЛАДИМИР, БИК 041708001
Директор_______________
м.п.

Директор _______________
Шмелькова Н.А.
м.п.

Сведения из Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)
(части первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями)
Часть вторая. Раздел IV. Отдельные виды обязательств (ст.ст. 454 - 1109)
Глава 32. Дарение (ст.ст. 572 - 582)
Статья 582. Пожертвования
1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям,
учреждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным,
научным и образовательным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры,
общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим организациям в
соответствии с законом, а также государству и другим субъектам гражданского права, указанным
в статье 124 настоящего Кодекса.
2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть
обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.
При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным
дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в
соответствии с назначением имущества.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества.
4. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится
вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по
другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя
или ликвидации юридического лица - жертвователя по решению суда.
5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил,
предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, дает право жертвователю, его наследникам или
иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.
6. К пожертвованиям не применяются статьи 578 и 581 настоящего Кодекса.

Постановление Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оказания платных образовательных услуг.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. N 505 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 29, ст. 3016);
постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. N 181 "О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001
г. N 505" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 14, ст. 1281);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. N 815 "О внесении
изменений в Правила оказания платных образовательных услуг" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, N 1, ст. 156);
постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября
2008 г. N 682 "О внесении изменений в Правила оказания платных образовательных услуг"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, ст. 4317).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.
Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев
Правила оказания платных образовательных услуг
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель"
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность
и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
приравниваются
индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг
или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полномобъеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в
месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность.
12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического
лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме
на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации
об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат применению.
14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе
по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Гражданский кодекс
Статья 582. Пожертвования
1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования
могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной
защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и образовательным
организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным
организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а также
государству и другим субъектам гражданского права, указанным в статье 124 настоящего
Кодекса.
2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
3. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть
обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.
При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным
дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в
соответствии с назначением имущества.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено
определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества.
4. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование пожертвованного
имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением становится вследствие
изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому
назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или
ликвидации юридического лица - жертвователя по решению суда.
5. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем
назначением или изменение этого назначения с нарушением правил, предусмотренных пунктом 4
настоящей статьи, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику
требовать отмены пожертвования.
6. К пожертвованиям не применяются статьи 578 и 581 настоящего Кодекса.

