


Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 
29.12.2012г. N 273-ФЭ (с учетом изменений) "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ, Федеральным 
законом от 11.08.1995г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Уставом государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области “Артемовский колледж точного приборостроения».

1.2.Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению Свердловской области “Артемовский 
колледж точного приборостроения» (далее ГАПОУ СО «АКТП»).

1.3. Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и расходования 
денежных пожертвований.

Пожертвования благотворителей являются важной составной частью дополнительных 
поступлений имущества (в том числе денежных средств) в ГАПОУ СО «АКТП». Порядок 
приема и оформления этих пожертвований регламентируются Гражданским кодексом РФ (ГК 
РФ), Налоговым кодексом РФ (НК РФ), Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-Ф3 (с 
изменениями и дополнениями) “О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях, а также Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) "О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства".

1.4. Согласно статье 1 федерального закона “О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях” “ под благотворительной деятельностью понимается 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки”.

1.5. Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и юридические 
лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки 
существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и 
юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 
благотворители, добровольцы, благополучатели.

1.6. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 
формах: бескорыстной (безвозмездного или на льготных условиях) передаче в собственность 
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 
бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) наделения правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного 
(безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг 
благотворителями -  юридическими лицами.

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.
Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотворительной 
организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы добровольцев, 
связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, затраты на 
транспорт и другие).

Благополучатели -  лица, получающие благотворительные пожертвования от 
благотворителей, помощь добровольцев.

1.7. Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 
добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств физических 
лиц не будет являться благотворительной. ГАПОУ СО «АКТП» руководствуется в работе с 
благотворителями следующими принципами:

• добровольность;
• законность;
• конфиденциальность при получении пожертвований;
• гласность при расходовании.
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