
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НОВОСИБИРСКО ЙОБЛАСТИ
(Миндруд Новосибирской области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРЕРАБОТКИ)
(ГАПОУ НСО кНовосибирский колледж пищевой

промышленности и переработки>)

прикАз

Nъ
г. Новосибирск

об утвержлении положения о добровольном lltlжертвовании юридических и
физических лиц государственному автономному образовательнопtу

учреждениЮ Новосибирский области <<Новосибирский колледж пищевой
промышленности и переработки>

В соответстВии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом
Российской Федерации от 29.12.20|2 л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, федеральным законом от 11.08.1995 N9135-ФЗ ко
благотворительной деятельности и благотворительных организациях>, уставом
государственного автономного образовательного учреждения Новосибирской
областИ <НовосибирСкий колледж пищевой промышленности и перерабЬтки>
приказываю:

l. Утверлить положение о добровольном пожертвовании юридических и
физических лиц государственному автономному образьвательному учреждению
новосибирский области <новосибирский колледж пищевой промышленности и
переработки>

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!,иректор А.А. Муравьев

00 // /,с/6, //l



УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАПОУ НСО

(Новосибирский колледж пищевой
промышленности и переработки>

от О0 //. 20lб г, N9 J/|

о добровольном пожертвовании юридических и физических лиц
государственному автономному образовательному учрея(дению

Новосибирской области
<<Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки>>

l. Обшие положения

l. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской
Федерации от 29.12.20\2 Л! 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>, федеральным законом от l1.08.1995 N9135-ФЗ (О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях),
уставом государственного автономного образовательного учреждения
Новосибирской области <Новосибирский колледж пищевой промышленности
и переработки>> (далее - Учреждение), иными нормативными правовыми
актами и регулирует порядок привлечения и расходования добровольных
пожертвований физических и юридических лиц ([алее - Пожертвования).

2. Пожертвованием признается дарение вещи или права в
общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам,
медицинским, образовательным организациям, организациям социа.,lьного
обслуживания и другим анаJIогичным организациям, благотворительным и
научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры,
общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим
организациям в соответствии с законом, а также государству и другим
субъектам гражданского права

3. Пожертвования привлекаются с целью восполнения недостающих
учреждению бюджетных средств для развития материально-технической
базы, обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и
отдыха обучающихся.

4. Пожертвования являются дополнительным источником
финансового обеспечения Учреждения и не влекут за собой сокращения
объемов финансового обеспечения Учреждения из областного бюджета.

ПОЛОЖЕНИЕ



2. Порядок привлечения и расходования

5, От Учреждения вправе выступать о привлечении Пожертвований
юридических и физических лиц только директор (в период его отсутствия -
исполняющий обязанности директора). Пожертвования юридических и

физических лиц моryт привлекаться только на добровольной основе,
6. Пр, обращении за оказанием Пожертвования Учреждение

информирует физическое или юридическое лицо о целях привлечения
Пожертвования, Физические и юридические лица вправе самостоятельно
обращаться в Учреждение с предложением о направлении Пожертвований.

7. Размер Пожертвования юридическое и физическое лицо
определяет самостоятельно,

8. Пожертвования юридических и физических лиц расходуются на
цели, соответствующие объявленным при привлечении Пожертвования, либо
в соответствии с Уставной деятельность Учреждения.

9. Пожертвования моryт привлекаться на следующие цели:
- приобретение необходимого Учреждению имущества;
- укрепление и развитие матери€lльно-технической базы Учреждения;
- охрана жизни и здоровья, обеспечения безопасности обучающихся в период
образовательного процесса;
- оплата конкурсов, конференций, семинаров, и пр.;
- решение иных задач, относящихся к уставной деятельности Учреждения.

3. Порядок приема и учета

10. Пожертвования принимаются Учреждением на основании
договора пожертвоваНия, заключеНного в простой письменной форме, в
котором должны быть отражены:

- дату и номер договора;
- цель использования Пожертвования;
- сумма Пожертвования, при пожертвовании денежных средств;
- перечень имущества (товарно- материальных ценностей), при

пожертвовании имущества (товарно- материfuIlьных ценностей);
- перечень выполняемых работ или оказываемых услуг, при

пожертвовании в виде работ и услуг;
- реквизиты сторон.
i l. Пожертвования в виде денежных средств, принимаются

безналичныМ способоМ путем перечисления на расчетный счет Учреждения.
|2. Бухгалтерия Учрежденияобеспечивает:
- ведение обособленного учета всех операций по использованию

Пожертвования;
- осуществляет бухгалтерский учет Пожертвований в соответствии с

действуюцим законодательством РФ.
13. ПожертвоваНия (за исключением денежных средств) оформляется

актом приема-передачи.



4. Заклlочительные поJlOжения

|,4. Учреждение обеспечивает доступ физических и юридических лиц,
осуществивШих Пожертвования, к документации, связанной с целевым
использованием Пожертвования, если это не противоречит действующему
законодательству и не препятствует текущей деятельности Учреждения.l5, Контроль за соблюдением законности привлечения
внебюджетных средств в Учреждение осуществляется директором,
учредителем, иными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Новосибирской области.



договор лъ
доБроВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ

г. Новосибирск

Благополl,чатель обязуется вести обособленный

l, l, В соответствии . 
"т1:1у}у r".ТI"ffУfl fl?;?"";r-j"rязуется безвозмездно передать

:жжfiнi:.rlff;::#"""," ценности, согласно акту приема-передачи, который является
,_?_ в,".","й","* ;;;ЁТ.Т"#;Т"Нri:i'# Ifift:H.; ffixi,Н: х"Т:Т: "".;;;.:"договора, Для обеспечения образовательного процессы в государственном автономномпрофессиональном образовательном учреждении НовосибирскоИ ' lЪ'r".1" 

-,Новосибирский
ко].Iледж пищевой промышленности и переработки>.1,3' Благотворитель лобровольно ;.;;;;;; Блаr,ополучателю ]\rа.геримьные ценносги
;i:ff;*ff."'""" 

tl В ПОЛНОМ ОбЪеМе В "u,""" 2 рабочих дней с MoMeHTu noon".unr, настоящего

( )) 20 г():]

в лице

действующего на основании именуемое в дальней tleMБлаготворитель с одной стороны и государственное авто HoMlIoe п рофесс и о н it-п ь н uеобразовательное учреждение новосибирской области <новосибирский колледж пишевойпромышленности и переработки> в лице директо а Муравьева Андрея Днатольевича.рдействующий на основан
вместе именуемые Стороны заключили настояч.tий

ии Устава, именуемое в дальне ишем Благополучатель, с другой стороны.
законодательства о следуюцIем

договор при соб.rюдении действующего

1.4.

пож
1.5.

1.8.

в_п, I.2 настоящего Договора до
оостоятельства изменились tаким о
первоначаJrьному нaвначению.

ертвованных материaцьных ценностей
учет всех операций по использованию

пределяются сторонами договора
материмьных ценностей, укaванных

стоимость передаваемых материальных ценностей оизменение назначения использования переданных

пускается с письменного согласия Благотворителя. ес:Iибразом, что становится невозможным использовать его по
1,9' !обровольное пожертвование может быть отменено Благотворителем в судебном порядке вслучfulх, установленных действующим законодательством (ст.578 Грчr,дч".*о.о'Йдекса РФ).
2. |, Усл о вия настоя щего ool"oou [:fr*н:*жll"".т^тi", ; :;;;; ;;
3 l все споры 

" р*,":].1":i ::rd}Jr":нJгJft."],."r3&^, ;;;;;;no uonoo.u',, u.
;:fl'*1H;XHl::p."uH||H'eKcTe ДаННОГО ЛО'ОuОРu, б'уду, рd;,;;;; iy,., n.p..o"opo" 

"uз,2, При не урегулиро""i:.:^:,ryчессе переговоров слорных вопросов, споры разрешаются впорядке' установленноМ действующим rч*оподчraпоarвом РФ,

1;';.."ff#},lil1;l;;".*ý*r,"TirffJJ.Y":i::Xi""opo', стороны руководствуются
4.2. Любые изменения и
они совершены " ."."#;;J;"";;;::'1TfiI]j:';:iJ.fri"?'Tiiii,lj,]"Г],#;:".,ix
уполномоченными на то представителям" aaоро".+.J, Стороны нас.гоящего_ договора придают юридическую сил}, любым докуменr.ам.относящимся к его предмету, если on" оrпраuп""ы и пол)лены посредством почтовой.



телеграфной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей достоверноустановить, что документ исходит от другой стороны доrовора.1,4, С момента вступления настоящего договора в силу все данные ранее его сторонамиобязательства' обещания' имеющмся переписка и докр{енты в отношении предмета договоратеряют свою силу,
4.5. Настоящий договор tsступает в силу с момента 9го заклю чения и действует до полногоисполнения сторонами принятых на себя обязательств4.6. !анный договор заключен в двух экземплярах, имеюцих одинаковчю юридическук) сил\,.из которых один находится у Благотво рителя , второй - у Благополучателя.

рЕсА Il рЕквизиты сторон
Благотво итель Благопо:r чате,lь

м.п.

овосибирский коJl,,Iедж
пищевой промышленности и переработки>
бЗ0032, г. Новосибирск.
ул. Планировочная, д.7 12
инн 5404l7l032
кпп 54040l00l
4060l8l060004300000l в Сибирское ГУ Банка
России г. Новосибирск
Бик 04500400l
окпо 55474l0
огрн l02540l503456

А.А. Муравьев

НСо кНгАпоу

!иректор
м.п.



АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ
ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ

(( )) 20 год

действующего 1.1a основании
Благоr вори ге-,l ь с одной
образовате",lьное учреждение Новосибирской

тки) в лице

именуемое в дальнейшем
стороны и государственное aBToHoI\{Hoe профессионапьное

промышленности и перерабо
действующий на основании Устава, именуемое в
вместе именуемые Стороны составили настоящи й Акт приема - передачи о нижеследующем

добровольного покертвовttt{ия
20_ г. Благотворитель добровольно пожертвовал, а Благополучаl,еJь

области кНовосибирский колледж пищевой
директора Муравьева Дндрея Днатольевича.
дмьнейшем Благополучатель, с другой стороны.

На основании договора Ns

п иняjl това ы (сы ье

от(

Назначение добровольного
процессы в государственном авто
Новосибирской области кНовосибирс

К качеству
Благопол чатель п

пожертвования: на цели обеспечения образовательного
номном профеесионапьном образовательном учреждении
кий колледж пищевой промышленности и перерабоiки>.

и санитарному состоянию товара (сырья)
етензий не имеет.

на мо]\,1ент приема- передачи

гАпоу нсо кНовосибирский коJле.f)i
пищевой промышленности и переработки>
630032, г. Новосибирск.
ул. Планировочнм, д.7 12
инн 540417l0з2
кпп 54040l001
406018l060004З000001 в Сибирское ГУ Банка
России г. Новосибирск
Бик 045004001
окпо 55474l0
огрн l02540l503456

!иректор
м.п.

наипrенование Ед, изм Ко-во ена с \I\Iil

Благотво ите,lь Б"rагопол атель

м.п А.А. Муравьев

г. Новосибирск


