сокращения:

- ОГАПОУ БПК – Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Белгородский политехнический колледж»
(колледж);
- положение – Положение о добровольных пожертвованиях областного
государственного
автономного профессионального
образовательного
учреждения «Белгородский политехнический колледж».
3.2 Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
-законные представители - родители, усыновители, опекуны,
попечители детей, обучающихся в колледже;
-добровольное пожертвование - добровольные взносы
физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки в общеполезных целях;
-жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе
законные представители), осуществляющее добровольное
пожертвование;
-одаряемый - Колледж, принимающий целевые взносы,
добровольные пожертвования от жертвователей. В настоящем Положении
понятия «одаряемый» и «Колледж» используются в равных значениях;
-безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для
учреждения работы и оказываемые услуги в качестве помощи
(содействия) на безвозмездной основе юридическими и
физическими лицами.
4 Порядок привлечения пожертвований.
4.1 Пожертвования могут привлекаться исключительно на добровольной
основе. Отказ от внесения добровольных пожертвований не может
сопровождаться какими-либо последствиями.
4.2 Вопрос о внесении добровольных пожертвований родителями
обучающихся в ОГАПОУ БПК обсуждается на общем родительском
собрании, проводимом в колледже. В ходе обсуждений родителями
обучающихся
рассматривается
отчет
колледжа
о
расходовании
добровольных пожертвований за предыдущие периоды. По результатам
обсуждения и рассмотрения родителями обучающихся путем голосования
может быть принято решение о внесении желающими добровольных
пожертвований.
4.3 Администрация колледжа может обратиться как в устной, так и в
письменной форме к юридическим и физическим лицам за оказанием
безвозмездной помощи. В обращении об оказании безвозмездной помощи в
обязательном порядке указывается, что данная помощь может быть оказана
только на добровольных началах. При обращении за оказанием помощи
Колледж информирует физические и/или юридические лицо о целях

привлечения помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление
материальной базы, проведение мероприятий и т.д.).
5. Порядок приема и учета добровольных пожертвований.
5.1 Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами учреждению 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.
5.2 Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся
физическими лицами в кассу учреждения с оформлением приходного
кассового ордера. Пожертвования в безналичном порядке вносятся
физическими и юридическими лицами через любые кредитные организации,
учреждения почтовой связи и т.д. на расчетный счет Колледжа.
В платежных документах должно быть указано целевое назначение взноса.
5.3 Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи,
который является неотъемлемой частью договора пожертвования.
5.4 Учет добровольных пожертвований осуществляется Колледжем в
соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете.
6. Порядок расходования добровольных пожертвований.
6.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет
руководитель учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и
расходов по приносящей доход деятельности и проводится строго в
соответствии с целевым назначением пожертвования.
7.Ответственность и обеспечение контроля
добровольных пожертвований.
7.1. Ответственность за нецелевое использование добровольных
пожертвований несут руководитель и главный бухгалтер учреждения.
7.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих
добровольное пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об
использовании.

