В настоящее время существует практика заключения договоров о
добровольном пожертвовании между образовательными учреждениями и
родителями учащихся.
Согласно документам, родители перечисляют на внебюджетный счет
учреждения денежные средства на определенные нужды, например, на охрану
школы.
Порядок добровольных пожертвований и иных целевых взносов
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», не определен, в связи с чем, следует руководствоваться
требованиями ч. 1 ст. 582 ГК Российской Федерации, согласно которым,
пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Пожертвования могут предоставляться гражданам, лечебным и
воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим
аналогичным организациям, благотворительным, научным и образовательным
учреждениям, 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,
указанным в ст. 124 ГК РФ.
На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или
согласия.
Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам
может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по
определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование
имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях
пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с
назначением имущества.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования
которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный
учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
Согласно требованиям ст. 1 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 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.
Таким образом, общеобразовательные учреждения вправе заключать с
гражданами договоры о добровольных пожертвованиях, но цель и сумма
пожертвования должна быть указана самим жертвователем, в том числе для
возможности контроля за целевым расходованием денежных средств.

Заключение договора о пожертвовании на конкретные цели
образовательного учреждения с самостоятельным определением суммы и периода
жертвования является правом граждан, а не обязанностью.
В случае фактов понуждения к внесению пожертвований, Вы имеете право
обратиться в межрайонную прокуратуру по адресу: пл. Ленина, 5, г. Шуя или в
МО МВД России «Шуйский».
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