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ПОЛОЖЕНИЕ 

о благотворительности лицеи № 67 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ от 26.01.1996 г. № 140-ФЗ, Налоговым кодексом РФ, от 05.08.2000 г. № 117 -

ФЗ, Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», законом РФ «Об образовании» 1992 г. № 3766 и иными 

федеральными законами, законами Самарской области и Уставом лицея. 

2. Понятия используемые в настоящем Положении, означают: 

Благотворители - лица, осуществляющие благотворительное пожертвование в формах: 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях), передачи в собственность 

имущества в том числе денежных средств и или объектов интеллектуальной собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях), наделения правами владения, 

использования 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, в 

том числе и возможность выбирать, и определять благотворительные организации (фонды), 

через которые свои пожертвования можно передавать лицею. 

Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 

безвозмездного труда или передачи денежных средств в интересах благополучателя, в том 

числе в интересах благотворительной организации. 

Благополучатели - лица (учреждения), получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей, или помощь добровольцев. 

3. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц (далее благотворители), по бескорыстной передаче имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки, в соответствии с действующим законодательством. 

Цель благотворительных пожертвований не должна противоречить уставным целям лицея. 

4. Благополучатели обязаны: 

- заверить благотворителей в обязательном представлении им отчета; 



- представить благотворителям документальный отчет подтверждающих приход и расход 

денежных средств или соответствующее оформление имущества; 

5. При получении наличных денежных средств от благотворителей лицей обязан: 

- оприходовать денежные средства в кассе лицея; 

После приема денег, кассиром выдается квитанция к приходному кассовому ордеру, 

квитанция строгой отчетности или контрольно-кассовый чек за подписью главного 

бухгалтера или лица на это уполномоченного, и кассира заверенная печатью или штампом 

кассира. 

6. Первичными документами являются - счета, счета фактуры, накладные платежные 

ведомости, товарный чек, кассовый чек, отражающие расходование и отчетность средств. 

Материальные ценности должны быть поставлены на баланс лицея в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса РФ и правил бухгалтерского учета. 


