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l.

Общие положения
1.1. Настояrцее Положение разработано в соответствии с КонститушиеЙ РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года N9 27ЗФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 11.08.1995 г.
NЬ135-ФЗ кО благотворительной деятельности и благотворительных организациях),
Уставом учреждения, иными нормативными актами.
1.2. Пожертвованием признается дарение вещи, права, безвозмездное выполнение
работ и предоставление услуг в общеполезных целях.
1.3,Жертвователь это физичеокое, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, осуществляющее пожертвование.
1,4.Пожертвование осуществляются только на добровольной основе и свободы выбора
его целей.
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2.

Порядок приёма и учёта пожертвований
2,|, Передача в КГБОУ <Кедровый кадетский корпус) (далее учреждение)
пожертвований производится на основании !оzовора поасерmвованuя (прu.поэtсенuе NЬ
/), актов приёма - передачи, подписанных директором учреждения (или лицом его
заменяющим) и жертвователем.
2.2. Жертвователи обязаны определить цели использования своих пожертвований.
2.З. Стоимость передаваемого пожертвования определяется сторонами договора
самостоятельно; при необходимости привлекаются соответств}тощие специалИСТЫ.
2.З. Учреждение ведёт обособленный учёт всех операциЙ по использованию
пожертвованного имущества.
2.4.Одаряемый вправе до передачи Пожертвования отказаться от него в любое ВреМя,

3. Порядок расходования пожертвований
З,1. Распорях(ение привлечёнными пожертвованиями осуществляется учреждением
строго в соответствии с целевым назнаqением пожертвования, определённом
жертвователем.

3.2.Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением

становитOя вOJIелствие изменившихся обстоятельсl,в невозможным, оно может быть
использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти
гражданина_}кертвователя или ликвидации юридического лица - жертвователя, - по
решению суда.

4. Ответственность и обеспечение контроля расходования пожертвований
4.1. При привлечении пожертвований r{реждение обязано не реже одного раза в год
отчитываться перед жертвователями, в том числе законными представителями, об
использовании пожертвований на общем корпусном родительском собрании.
4.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих пожертвование,
учреждение предоставляет им информацию о его использовании.

5.

5.1.

Порядок принятия положения, внесения в него изменений и дополнений
Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания директором,

Согласовано:
к

юрисконсульт

// r, йdа/.r

_v-'- '

Т.М. Стонкувене

2О17 года

Настоящее Положение введено в действие приказом директора учреждения
Nэ,1/5 от 22.05.17r

