
Положение (памятка) о порядке принятия пожертвований ГБОУ ВО 

СГПИ 
 

1. Настоящая Памятка разработана на основании действующего законодательства 

РФ и Ставропольского края с целью: 

- разъяснения порядка получения дополнительных финансовых средств 

(пожертвований) государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Ставропольский государственный педагогический 

институт» (далее Институт) и его филиалами; 

 - создания условий для совершенствования материально-технической базы 

Института и его филиалов, модернизации образовательного процесса и др.; 

- предупреждения незаконного сбора средств с обучающихся и их законных 

представителей. 

2. Основным источником финансирования Института является бюджет 

Ставропольского края. 

3. Дополнительными источниками финансирования Института могут быть 

средства, полученные от благотворительных организаций и других хозяйствующих 

субъектов, а также добровольные пожертвования от физических лиц. 

4. Основным принципом привлечения пожертвований (благотворительной 

помощи) является добровольность их внесения. 

Принуждение со стороны работников Института и его филиалов к внесению 

пожертвований (благотворительной помощи) организациями, физическими лицами 

не допускается.  

5. Добровольные пожертвования (благотворительная помощь) в виде имущества 

(денежные средства или иные ценности) принимаются на основе 

соответствующего договора (приложение 1), приходуются в установленном 

порядке и подлежат отдельному учету. 

6. Внесение добровольных пожертвований (благотворительной помощи) 

осуществляется  путем их зачисления на лицевой счет Института и его филиалов, 

вручение (передача) наличных денежных средств или других материальных 

ценностей работникам структурных подразделений не допускается. 

Добровольное пожертвование (благотворительная помощь) в виде 

имущества оформляется в обязательном порядке Актом приема-передачи. 

7. Принимать добровольные пожертвования (благотворительную помощь) в 

качестве вступительных взносов за поступление в Институт не допускается. 

8. Размер добровольного пожертвования (благотворительной помощи) 

определяется жертвователем самостоятельно. 

9. Распоряжение пожертвованиями (благотворительной помощью) осуществляется 

администрацией Института и его филиалов строго по определенному 

жертвователем назначению. 



10. Администрация института или его филиалов обязана представлять отчет о 

расходовании пожертвований (благотворительной помощи) юридических и 

физических лиц по их запросу.  

11. За нецелевое использование добровольных пожертвований (благотворительной 

помощи) руководство Института и его филиалов несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

12. Средства, полученные в качестве пожертвований (благотворительной помощи) 

не являются объектом налогообложения по НДС и налога на прибыль. 

13. Запрещается отказывать гражданам в приеме на обучение в Институт и его 

филиалы из-за невозможности или нежелания вносить добровольные 

пожертвования (благотворительную помощь). 

14. Принятие пожертвований (благотворительной помощи) в виде работ (услуг) 

осуществляется только по согласованию с администрацией Института. 

15. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 

финансовых средств Институтом и его филиалами осуществляет проректор по 

экономике, правовому обеспечению Института. 
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