
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬ ТУРЫ»
(ГАПОУ «ПККК»)

П Р И К А З

26 июня 2020г. г. Уссурийск № 62-0
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Об утверждении Положения о безвозмездных добровольных 
пожертвованиях, бланка договора пожертвования

На основании решения Совета колледжа (протокол № 3 от 25 июня 2020
года)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить Положение «О безвозмездных добровольных 
пожертвованиях (приложение).

2. Утвердить бланки договора пожертвования для физических лиц 
(приложение 1), для юридических лиц (приложение 2).

3. Утвердить Положение о библиотеке, Правила пользования библиотекой.

О.Н.Минашкина



РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета колледжа 
Протокол № 3 
«25» июня 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Приморский краевой колледж культуры» 
О.Н.Минашкиной

Приказ от 26.06.2020 г. № 62-0

Положение
о безвозмездных добровольных 

благотворительных пожертвованиях 
ГАПОУ «ПККК»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

пожертвований в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Приморский краевой колледж культуры» 
(далее -  Положение, колледж) разработано на основе следующих 
нормативных правовых актов:

1.1.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;
1.1.2. Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
1.1.3. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете»;
1.1.4. Федерального закона от 11.08.1995 №135-Ф3 «О

благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
1.1.5. Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе"

(«спонсорство»).
1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом колледжа.
1.3. Положение регулирует порядок привлечения, использования и 

учета пожертвований.
1.4. Пожертвования привлекаются колледжем в соответствии с Уставом 

колледжа.
1.5. Основным принципом привлечения пожертвований является их 

добровольность.
2. Основные понятия

2.1. Пожертвование - дарение вещи или права в общеполезных целях.
2.2. Жертвователь -  физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

пожертвование.
2.3. Одаряемый -  по настоящему положению -  колледж.



3. Порядок привлечения, расходования пожертвований
3.1. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения 

или согласия.
3.2. Жертвователь может установить требование использовать 

пожертвование по определенному назначению. При отсутствии такого 
условия пожертвование используется одаряемым в соответствии с 
назначением пожертвования.

3.3. Колледж, принимая пожертвование, для использования которого 
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет 
всех операций по использованию пожертвования.

3.4. Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда
использование пожертвования 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.

3.5. Использование пожертвования не в соответствии с указанным 
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 
правил, предусмотренных п. 3.4. положения, дает право жертвователю, его 
наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

3.6. Целью привлечения пожертвований является содействие 
деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 
духовное развитие личности.

3.7. Решение о пожертвовании со стороны физических и юридических 
лиц принимается ими самостоятельно. Между жертвователем и колледжем 
заключается договор пожертвования (Приложение №1).

3.8. Пожертвования вносятся в кассу колледжа или перечисляются на 
расчетный счет колледжа.

3.9. Распоряжение пожертвованием осуществляет директор колледжа по 
объявленному жертвователем определенному назначению (при его наличии) 
либо в соответствии с назначением пожертвования (в случае отсутствия 
объявленного жертвователем определенного назначения пожертвования).

3.10. Главный бухгалтер колледжа организует бухгалтерский учет 
пожертвований, для использования которых установлены определенные 
назначения, в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

4. Ответственность
4.1. Директор колледжа несет персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использование пожертвований в 
соответствии с Положением и действующим законодательством.

4.2. Не допускается использование пожертвований колледжем на цели, 
не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 
пожеланием жертвователя.



Приложение №1

г. Уссурийск

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №
(для физических лиц)

« » 201 г.

именуем________в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой 
колледж культуры» (ГАПОУ «ПККК»), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
директора Минашкиной Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь передает Одаряемому
пожертвование в виде денежных средств в размере________________________________.
1.2. Жертвователь передает Одаряемому пожертвование, указанное в п. 1.1 настоящего 
договора, для его использования Одаряемым по назначению, в общеполезных целях: в 
целях содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовное развитие личности.
1.3. Пожертвование считается переданным Одаряемому с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Одаряемого или внесения денежных средств в кассу 
Одаряемого (в случае, если пожертвованием являются денежные средства) либо с момента 
подписания Жертвователем и Одаряемым акта приема -  передачи пожертвования.
1.4. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в соответствии с 
целями и условиями, указанными в настоящем Договоре.
1.5. В случае невозможности исполнения обязанности к использованию пожертвования в 
соответствии с указанием Жертвователя вследствие изменившихся обстоятельств, 
пожертвование может использоваться по иному назначению с письменного согласия 
Жертвователя. В случае смерти гражданина-жертвователя - по решению суда.
1.6. Использование пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем 
назначением или изменение этого назначения с нарушением 1.5 настоящего Договора 
дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 
пожертвования.

2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
2.1. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
2.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. ФОРС-МАЖОР
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения
действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых 
исполнение настоящего Договора становится невозможным.\

4.СРОК ДЕИСТВИ51 ДОГОВОРА



4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств соответствии с 
условиями договора.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Жертвователь Одаряемый
ГАПОУ«ПККК»

ГАПОУ «ПККК»
Адрес: 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Агеева, 75 
Номер телефона: 8 (4234) 32-19-95 
ИНН 2511009092 / КПП 25110001 
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (ГАПОУ «ПККК» 
л/сч 30206X50660) 
р/сч 40601810505071000001 
Дальневосточное ГУ Банка России г. 
Владивосток 
БИК 040507001

Директор

О.Н. Минашкина

Фамилия, имя, отчество

адрес регистрации по месту жительства:

паспорт серии________ номер
выдан_______________________

(п о д п и сь ) ( ф ам и л и я . и н и ц и ал ы )
М.П.



г. Уссурийск

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ______
(для юридических лиц)

« » 201 г.

именуем________в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение «Приморский краевой 
колледж культуры» (ГАПОУ «ПККК»), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
директора Минашкиной Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь передает Одаряемому 
пожертвование в виде _________________________________________________________

1.2. Жертвователь передает Одаряемому пожертвование, указанное в п. 1.1 настоящего 
договора, для его использования Одаряемым по назначению, в общеполезных целях: в 
целях содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовное развитие личности.
1.3. Пожертвование считается переданным Одаряемому с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Одаряемого либо внесения денежных средств в кассу 
Одаряемого (в случае, если пожертвованием являются денежные средства) либо с момента 
подписания Жертвователем и Одаряемым акта приема -  передачи пожертвования.
1.4. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в соответствии с 
целями и условиями, указанными в настоящем Договоре.
1.5. В случае невозможности исполнения обязанности к использованию пожертвования в 
соответствии с указанием Жертвователя вследствие изменившихся обстоятельств 
пожертвование может использоваться по иному назначению с письменного согласия 
Жертвователя. В случае ликвидации юридического лица - по решению суда.
1.6. Использование пожертвования не в соответствии с указанным Жертвователем 
назначением или изменение этого назначения с нарушением 1.5 настоящего Договора 
дает право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 
пожертвования.

2.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
2.1. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, 
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
2.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. ФОРС-МАЖОР
3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения
действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых 
исполнение настоящего Договора становится невозможным.



4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств соответствии с 
условиями договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Жертвователь Одаряемый
___________________  ГАПОУ«ПККК»

Адрес:

Номер телефона:__________
ИН Н_______________ / КПП
Банковские реквизиты:____

ГАПОУ «ПККК»
Адрес: 692519, Приморский край, 
г. Уссурийск, ул. Агеева, 75 
Номер телефона: 8 (4234) 32-19-95 
ИНН 2511009092 / КПП 25110001 
Банковские реквизиты:
УФК по Приморскому краю (ГАПОУ «ПККК»
л/сч 30206X50660)
р/сч 40601810505071000001
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток 
БИК 040507001

Директор

(подпись)
(.

(фамилия, инициалы)
3 О.Н. Минашкиной

М.П. (при наличии) М.П


