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О привлечении дополнительных 
средств в муниципальные 
образовательные учреждения 
города Челябинска

Право на получение пожертвований принадлежит образовательным 
учреждениям в силу их правового статуса. При этом согласно п. 2 ст. 582 ГК РФ на 
принятие пожертвования муниципальному образовательному учреждению не 
требуется чьего-либо разрешения или согласия.

При привлечении добровольных пожертвовании и целевых вносов 
образовательным учреждениям следует придерживаться положений ГК РФ, 
посвященных договору дарения (глава 32 ГК РФ).

Так, согласно ст. 582 ГК РФ 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 учебным учреждениям, 
фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным 
организациям, а также государству и другим субъектам гражданского права. 
Пожертвование может быть обусловлено использованием данного имущества по 
целевому назначению.

Образовательное учреждение, принимающее пожертвование, для 
использования которого установлено определенное назначение (целевой взнос), 
должно вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества. Если 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 юридическою лица жертвователя по решению суда.

Следует учитывать, что использование пожертвованного имущества не в 
соответствии с указанным жертвователем назначением или изменение этого 
назначения с нарушением правил, предусмотренных п. 4 ст. 582 ГК РФ, дает право 
жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 
пожертвования.

Пожертвования, не обусловленные жертвователем использованием этого 
имущества по определенному назначению, могут использоваться образовательным
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учреждением для приобретения необходимого имущества, укрепления и развития 
материально-технической базы учреждения, охрану безопасности детей в период 
образовательного процесса, либо решения иных задач, не противоречащих 
действующему законодательству и уставной деятельности муниципального 
образовательного учреждения.

В соответствии со ст. 574 ГК РФ дарение, сопровождаемое передачей дара 
одаряемому, может быть совершено устно, за исключением случаев, когда:

- дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара превышает пять 
установленных законом минимальных размеров оплаты труда;

- договор содержит обещание дарения в будущем:.
В этих случаях, договор дарения движимого имущества должен быть заключен 

в простой письменной форме. В случае дарения недвижимого имущества, помимо 
письменного договора требуется государственная регистрация.

На основании вышеизложенного, с целью упорядочения работы по 
привлечению и расходованию внебюджетных средств в образовательных 
учреждениях города Челябинска, во избежание неправомерных действий, связанных 
с получением пожертвований, Управление по делам образования рекомендует 
следующее:

1) решение о необходимости привлечения дополнительных средств и 
конкретной цели их привлечения принимает уполномоченный коллегиальный орган 
образовательного учреждения (п.4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2013 
№273-ФЗ, попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и 
другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом 
соответствующей образовательной организации), для чего руководитель 
муниципального образовательного учреждения представляет данному органу расчеты 
предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления 
вышеуказанных целей;

2) решение указанного коллегиального органа доводится до сведения 
законных представителей (жертвователей) путем их оповещения на родительских 
собраниях, либо иным способом. Решение должно носить рекомендательный 
характер;

3) пожертвования должны носить добровольный характер, размер 
пожертвования определяется каждым из законных представителей самостоятельно;

4) пожертвования вносятся законными представителями (жертвователями) на 
основании договора пожертвования в кассу муниципального образовательного 
учреждения с выдачей квитанции, приходного ордера, либо перечислением на счет 
образовательного учреждения через банк;

5) передача иного имущества оформляется актом приема-передачи, который 
является неотъемлемой частью договора пожертвования;

6) распоряжение пожертвованным имуществом и денежными средствами 
осуществляет руководитель муниципального образовательного учреждения по 
объявленному целевому назначению по согласованию с коллегиальным органом, 
принявшим решение о привлечении средств;

7) руководитель учреждения ежеквартально предоставляет отчет об 
использовании привлеченных средств уполномоченному коллегиальному органу и 
родительской общественности.
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