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РАССМОТРЕНО                                                                                             УТВЕРЖДАЮ                                                  

на педагогическом совете                                                        Директор МБОУ «Мгинская 

МБОУ «Мгинская средняя                                           средняя общеобразовательная школа» 

общеобразовательная школа»                                       _________________Бадалей Н.А. 

«____»___________________20_____г.                       Приказ № ____от _______________ 

 

 

Положение о добровольном пожертвовании родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

МБОУ "Мгинская средняя общеобразовательная школа" 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано и принято в соответствии с решением родитель-

ской общественности на общем собрании родителей МБОУ «Мгинская средняя общеобра-

зовательная школа №1» от_______ (Протокол № от_____________20__г.) 

1.1.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения «Мгинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее - учреждение), регулирующее порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований (целевых взносов) физических и юридических лиц. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Налоговым Кодексом РФ; 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"    

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мгинская 

средняя общеобразовательная школа» 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения 

являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескоры-

стному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и расходования де-

нежных пожертвований. 

Пожертвование благотворителей является важной составной частью дополнительных 

поступлений имущества (в том числе денежных средств) в государственные образова-

тельные учреждения. Порядок приема и оформления этих пожертвований регламентиру-

ются Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), Налоговым кодексом РФ (НК РФ), Федераль-

ным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ 9 базовая редакция) ―О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях, а также ―порядком ведения кассовых опе-

раций в Российской Федерации‖  ( утвержден решение Совета директоров Центрального 

Банка России 22 сентября1993г. № 40 с изменениями от 26 февраля 1996г.) 

1.5. Школа руководствуется в работе с благотворителями следующими принципами: 

-добровольность; 

-законность; 

-конфиденциальность при получении пожертвований; 

-гласность при расходовании. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельности. 



 2 

2.2. Настоящее положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных 

пожертвований физических лиц, юридических лиц, направленных на определенные цели 

учреждения: 

- функционирование и развитие образовательного учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- улучшения материально-технического обеспечения учреждения; 

- проведения школьных мероприятий; 

- на приобретение: 

- книг и учебно-методических пособий 

- технических средств обучения 

- мебели, инструментов и оборудования 

- канцтоваров и хозяйственных материалов 

- материалов для уроков труда 

- наглядные пособия 

- средств дезинфекции 

- создания интерьеров, эстетического оформления школы 

- благоустройство территории 

- содержание и обслуживание множительной техники 

- обеспечение внеклассовых мероприятий с учащимися 

 - на материальное стимулирование работников учреждения 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований. 

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться учрежде-

нием только на добровольной основе. 

3.2. Обязательным условием приема добровольных пожертвований является заклю-

чение договора. 

3.3. Администрация учреждения, Управляющий совет вправе обратиться как в уст-

ной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказа-

нии помощи учреждению с указанием цели привлечения добровольных пожертвований. 

3.4. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использова-

ния своих пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований. 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридиче-

скими лицами учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в том числе де-

нежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, выпол-

нения работ, предоставления услуг. 

4. 2. Необходимым признаком при осуществлении пожертвования является направ-

ленность воли сторон не только на безвозмездную передачу вещи или права, но и на дос-

тижение в результате этого какой-либо общественно полезной цели. При этом при по-

жертвовании денежных средств дарителем может быть обусловлено использование этих 

денежных средств по определенному назначению. Если такое условие отсутствует, то по-

жертвованные денежные средства используется одаряемым в соответствии с потребно-

стями учреждения. 

4.3. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвоз-

мездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений учреждения и 

прилегающей к нему территории, оформительских и других работ, оказания помощи в 

проведении мероприятий. 

4.4. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании за-

явления, юридическими лицами на основании договора, согласно приложению к настоя-
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щему Положению. Договор на добровольное пожертвование может быть заключен с фи-

зическим лицом по желанию гражданина. 

4.5. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный счет уч-

реждения. 

4.6. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими 

лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой 

связи. 

4.7. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный счет уч-

реждения. 

4.8. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который 

является неотъемлемой частью договора пожертвования. При пожертвовании недвижимо-

го имущества оно подлежит включению в Реестр объектов муниципальной собственности, 

право муниципальной собственности подлежит государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

4.9. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права опреде-

ляются сторонами договора. 

4.10. Учет добровольных пожертвований осуществляется учреждением в соответст-

вии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учре-

ждений, в соответствии с законодательством. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований. 

5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель 

Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности, согласованной с Управляющим советом, и отражением расходов в 

плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

5.2. Расходование привлеченных средств учреждением производится строго в соот-

ветствии с целевым назначением пожертвования, в соответствии с настоящим положени-

ем. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных пожертво-

ваний. 

6.1. Управляющим советом осуществляется контроль за переданными учреждению 

добровольными пожертвованиями. При привлечении добровольных пожертвований адми-

нистрация учреждения обязана ежегодно представлять письменные отчеты об использо-

вании средств Управляющему совету. 

6.2. Директор учреждения несет персональную ответственность за соблюдение за-

конности привлечения и использование добровольных пожертвований (расходовании). 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное по-

жертвование, учреждение предоставляет им информацию об использовании. 

6.4. Администрация учреждения отчитывается о расходовании добровольных по-

жертвований перед родительской общественностью на общем родительском собрании в 

октябре каждого учебного года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к Положению о добровольном пожертвовании  

родителей (законных представителей) обучающихся 

МБОУ "Мгинская средняя общеобразовательная школа" 

 

 

 

Нормативно – правовое обоснование данного положения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано и принято в соответствии с решением роди-

тельской общественности на общем собрании родителей МБОУ «Мгинская средняя обще-

образовательная школа №1» от_______ (Протокол № от________________20__г.) 

1.2 Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и расходования де-

нежных пожертвований. 

Пожертвование благотворителей является важной составной частью дополнительных 

поступлений имущества (в том числе денежных средств) в государственные образова-

тельные учреждения. Порядок приема и оформления этих пожертвований регламентиру-

ются Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), Налоговым кодексом РФ (НК РФ), Федераль-

ным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ 9 базовая редакция) ―О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях, а также ―порядком ведения кассовых опе-

раций в Российской Федерации‖  ( утвержден решение Совета директоров Центрального 

Банка России 22 сентября1993г. № 40 с изменениями от 26 февраля 1996г.) 

1.3. 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) передача гражданам или юридическим лицам имущества, в 

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

оказанию иной поддержки‖. 

1.4. Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и юридиче-

ские лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем под-

держки существующей или создания новой благотворительной организации, а также гра-

ждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная дея-

тельность: благотворители, добровольцы, благополучатели. 

1.5. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собствен-

ность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной соб-

ственности; бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; беско-

рыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления 

услуг благотворителями – юридическими лицами. 

Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертво-

ваний. 

Добровольцы - граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в фор-

ме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах благотво-

рительной организации. Благотворительная организация может оплачивать расходы доб-

ровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации (командировочные расходы, 

затраты на транспорт и другие). 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от благо-

творителей, помощь добровольцев. 

1.6.   Непременным условием благотворительной деятельности является принцип 

добровольности, в противном случае данная деятельность по привлечению средств физи-
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ческих лиц не будет являться благотворительной.   Школа руководствуется в работе с бла-

готворителями следующими принципами: 

-добровольность; 

-законность; 

-конфиденциальность при получении пожертвований; 

-гласность при расходовании. 

1.7.    Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе де-

нежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско- правовых 

отношений: Дарения (ст 572 ГК РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ). 

―По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 

(требование) к себе или третьему лицу…‖ (пункт 1 ст. 572 ГК РФ). 

Средства признаются пожертвованием в соответствии со статьей 582 ГК РФ. 

Согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или 

права в общественных целях. Пожертвование – разновидность дарения. 

С точки зрения предмета договора особенность пожертвования состоит в том, что в 

качестве дара здесь может выступать вещь или имущественное право, но не освобождение 

одаряемого от имущественной обязанности, как это имеет место в обычном договоре да-

рения. Предметом пожертвования может быть любое имущество, которым лицо вправе 

распорядиться, чаще всего это денежные средства. 

1.8. Одной стороной при осуществлении пожертвования является жертвователь (да-

ритель), а в качестве другой стороны (одаряемого) могут выступать воспитательные, 

учебные и другие аналогичные учреждения (пункт 1 статьи 582 ГК РФ). 

1.9. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия 

(пункт 2 статьи 582 ГК РФ). 

1.10. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого 

установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций 

по использованию пожертвованного имущества ( пункт 3 статьи 582 ТК РФ). 

1.11. Необходимым признаком при осуществлении пожертвования является направ-

ленность воли сторон не только на безвозмездную передачу вещи или права, но и на дос-

тижение в результате этого какой-либо общественно полезной цели. При этом при по-

жертвовании имущества юридическим лицам дарителем может быть обусловлено исполь-

зование этого имущества по определенному назначению. Если такое условие отсутствует, 

то пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с его назначени-

ем. 

Таким образом, благотворители вправе определять порядок и цели использования 

своих пожертвований. (пункт 5 статьи 582 ГК РФ). 

Указание назначения благотворительной помощи имеет важное значение для нало-

гообложения полученного имущества. Не облагаются налогом добровольные пожертвова-

ния направленные на развитие материальной базы образовательного учреждения, устав-

ной деятельности образовательного учреждения. 

Факт целевого использования полученного имущества, выполнения работ, оказан-

ных услуг должен подтверждаться актами или иными документами. 

1.12. Во избежание налоговых последствий благотворитель и благополучатель не 

должны заключить договор пожертвования. 

1.13. В связи с изменениями, введенными в Федеральный закон ―Об образовании‖ с 1 

января 2005г. образовательному учреждению ―…принадлежит право самостоятельного 

распоряжения в соответствии с законодательством российской Федерации средствами, 

полученными за счет внебюджетных источников‖ (статья 39 пункт 7) и, следовательно, 

утрачено право собственности на такие средства, существовавшие ранее. Отсюда следует 

принципиальная невозможность прямого принятия пожертвования руководителем ГОУ. 

Поэтому в Уставе ГОУ и в договоре с учредителем предусмотрен специальный пункт, ус-
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танавливающий полномочия ГОУ (в лице его руководителя) на установление договорных 

отношений с благотворителями. Утвержденный устав означает наличие доверенности у 

руководителя ГОУ по приему (по поручению учредителя) имущества в собственность по-

следнего. 

1.14. С 1 января 2001г. благотворители получили новую льготу – освобождение от 

НДС, если они передают товары (выполняют работы, оказывают услуги) безвозмездно в 

рамках благотворительной деятельности (подп. 12 п.3 ст. 149 НК РФ). 

Наконец, по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) физическим лицам предос-

тавляются социальные налоговые вычеты ―в сумме доходов, перечисляемых налогопла-

тельщиком на благотворительные цели в виде денежной помощи организациям науки, 

культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или пол-

ностью финансируемых из средств соответствующих бюджетов, а также физкультурно-

спортивным организациям, образовательным и дошкольным учреждениям на нужды фи-

зического воспитания граждан и содержание спортивных команд. – в размере фактически 

произведенных расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом пе-

риоде‖ (подп.1 п.1 ст. 219 НК РФ). 

1.15. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается. 

1.16. Для расходования добровольных пожертвований составляется смета расходов,   

которая утверждается директором образовательного учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ИМУЩЕСТВА В ВИДЕ ДАРЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДЕ-

НЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВИДЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из следующих 

этапов:  

1. Заключение договора дарения. 

2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в 

виде материальных ценностей (в случае, если в качестве пожертвования выступают мате-

риальные ценности бывшие в употреблении, оценка их балансовой стоимости произво-

дится инвентаризационной комиссией образовательного учреждения) Момент постановки 

на учет указанного имущества определяется датой его передачи. Поэтому осуществляют 

эту передачу с оформлением соответствующего акта, т.к. сам по себе договор пожертво-

вания является своего рода ―протоколом о намерениях. 

2.2. Денежные средства, полученные от благотворителей, в виде пожертвований, 

должны поступать на лицевой счет образовательного учреждения через учреждения банка 

с указанием назначения их целевого использования. 

2.3. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в качестве по-

жертвований, должен вестись отдельно. 

2.4. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве по-

жертвований, должно быть подтверждено документами, предусмотренными требованиями 

Инструкции по бюджетному учету. 

2.5. Расходование благотворительных пожертвований в форме денежных средств до-

пускается только в соответствии с их целевым назначением, определенным в договоре 

пожертвования. 
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Приложение № 2 

к Положению о добровольном пожертвовании  

родителей (законных представителей) обучающихся 

  

МБОУ "Мгинская средняя общеобразовательная школа" 

 

Договор пожертвования 

 

п. Мга                                                                   «____»_______________20__ года 

 

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Жертводатель», с одной стороны, и муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Мгинская средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора Бадалей  Нины Алексеевны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Учреждение принимает от 

Жертвователя добровольное пожертвование в виде  _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление, 

указывается индивидуализирующие признаки) 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), указанное 

в п. 1.1 настоящего договора, для использования Учреждением  на 

_______________________________________________________________________. 

(уставную деятельность/указать конкретную цель) 

1.3. Имущество считается переданным Учреждению с момента подписания акта 

приема-передачи (денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их 

зачисления на лицевой счет Учреждения). 

1.4. Если использование Учреждением пожертвованного имущества (денежных 

средств) в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет 

невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы 

по другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение вправе принять добровольное пожертвование от Жертвователя. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. Отказ Учреждения от пожертвования должен быть совершен также в 

письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента 

получения отказа. 

2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования 

Учреждением пожертвованного имущества (денежных средств) не в соответствии с 

целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора. 

2.4. Учреждение обязано ежегодно отчитываться за целевое использование 

полученных денежных средств, имущества. 

2.5.Жертвователь имеет право получать своевременные отчеты от руководителя 

учреждения о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по 

настоящему договору. 
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3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

причин непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения 

действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых 

исполнение настоящего Договора становится невозможным. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств 

соответствии с условиями договора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мгинская средняя общеобразовательная школа» 

п.Мга Ленинградской обл., Кировский р-н 

Советский пр., д.55, тел: 8(81362)56-342 e-mail: mgas57@mail.ru 

ИНН 4706014394 КПП 470601001 

Получатель:  

КФ Кировского района ЛО 

МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа» лиц.счет 20041018  

Банк Получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по ЛО г. Санкт- Петербург 

БИК 044106001 Р\с 40701810400001002103 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

Жертвователь: ________________________________/__________________/ 

 

Учреждение:_________________________________/Н.А..Бадалей/ 

 

                                    М.П. 
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Приложение №3   

к Положению о добровольном пожертвовании  

родителей (законных представителей) обучающихся 
 

МБОУ "Мгинская средняя общеобразовательная школа" 

 

АКТ № ____ 

приѐма пожертвования 

п. Мга                                                                               " ___ " __________20___г. 

 

 

Мы, комиссия в составе: 

1.___________________________________________________________________ 

 (указать Ф.И.О., должность в организации) 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________, 

 с одной стороны, и Гражданин 

 ________________________________________________,   с другой стороны, 

   (указать Ф.И.О. физического лица) 

 

составили настоящий акт в том, что нами сего числа было принято благотворительное по-

жертвование_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

на осуществление целей согласно Положения в соответствии с потребностями учрежде-

ния. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

(указать название цели, если таково было пожелание благотворителя) 

 

в сумме______________________________________________________________ 

 

от __________________________________________________________________, 

  (указать Ф.И.О. физического лица) 

проживающего по адресу:______________________________________________, 

паспорт _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Члены комиссии      Физическое лицо 

 

1. _____________________    _________________________ 

2. ______________________ 

3. ________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 к Положению о добровольном пожертвовании  

родителей (законных представителей) обучающихся 

                                                                

 

Директору МБОУ "Мгинская СОШ  

                                                                   Бадалей Н.А. 

                                                        от___________________________ 

                                                                          Ф.И.О. жертвователя 

проживающего по адресу:_______ 

_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О .жертвователя, паспортные данные) 

 

По собственному желанию передаю МБОУ "Мгинская СОШ" в качестве пожертвования 

____________________________________________________________________________ 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п; если вещь не одна - перечисление, 

указываются индивид. признаки) 

 

«_____»___________20___г.                                                                __________________ 

                                                                                  ( подпись) 

 


