
Как оформить отношения с благотворителями и 

добровольцами 

Чтобы оформить отношения с благотворителями и добровольцами, заключите с ними 

договоры. Когда принимаете пожертвование, составьте акт – он поможет отчитаться перед 

проверяющими. 

Как оформить отношения с благотворителем 

Благотворителем может быть как гражданин, так и организация. Они могут сделать 

пожертвование имущества или денег в пользу образовательной организации или 

выполнить работу, оказать услугу – безвозмездно или на льготных условиях (ст. 5 Закона 

от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ). Чтобы принять пожертвование, не нужно получать 

разрешение и согласие учредителя или коллегиального органа организации (ч. 2 ст. 582 

ГК РФ). 

Внимание: не берите ежемесячные пожертвования от родителей. Прокуратура их считает 

«скрытыми поборами». 

Закон не устанавливает ограничений на то, как часто благотворители могут делать 

пожертвования. Однако прокуратура выносит представления, если выявляет платежи от 

одних и тех же родителей на одинаковую сумму в течение двух месяцев подряд. Такие 

платежи могут указывать на то, что пожертвование было недобровольным, что 

противоречит части 1 статьи 421 Гражданского кодекса РФ. 

Как оформить пожертвование имущества и денег 

Чтобы оформить пожертвование, заключите договор с благотворителем. Дар имущества 

оформите договором пожертвования имущества, денег – договором пожертвования 

денежных средств. Заключите договоры в простой письменной форме. Письменный 

договор упростит бухучет пожертвований и позволит подтвердить при проверке, что 

образовательная организация правильно расходует или использует имущество. 

В договоре благотворителя можно назвать не только жертвователем, но и дарителем, 

поскольку пожертвование – это дарение в общеполезных целях (ч. 1 ст. 582 ГК РФ). 

Совет: включите в договор условие о том, на какие цели благотворитель передает 

пожертвование. 

Пункт о целях пожертвования не обязателен для пожертвований от юридических лиц, но 

он позволит избежать претензий прокуратуры. Она выдает предписания образовательным 

организациям, если в договорах нет условий о целевом характере пожертвования. 

Назначение пожертвования должно соответствовать цели деятельности образовательной 

организации – обучению, воспитанию и содержанию детей. 

Ситуация: можно ли заключить договор пожертвования устно 

Можно, за исключением двух случаев, когда: 

 жертвователь – организация и стоимость пожертвования больше 3000 руб.; 
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 договор содержит обещание в будущем. 

Это устанавливает часть 2 статьи 574 Гражданского кодекса РФ. 

Факт передачи имущества оформите в виде акта приема-передачи. Когда принимаете 

пожертвование в деньгах, то акт можно не составлять, если есть приходный кассовый 

ордер или чек по операции, который выдает банк или электронный терминал при 

безналичном переводе пожертвования на счет образовательной организации. 

Как оформить пожертвование в виде работы или услуги 

Если благотворитель хочет оказать работу или услугу, заключите с ним договор. В нем 

укажите, какую работу или услугу будет выполнять благотворитель и на каких условиях – 

бесплатно или за плату. 

Если услуга или работа будет платной, хоть и по сниженной цене, оформите договор по 

правилам Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Гражданин или организация может оказать 

услугу бесплатно, тогда заключите с ними договор, который заключаете с добровольцами. 

По результатам работы или услуги составьте акт приема-передачи. 

Внимание: если заключаете возмездный договор, то проверьте, чтобы он был включен в 

план закупок и план-график закупок. 

Если благотворитель готов оказать услугу или выполнить работу за плату, хоть и на 

льготных условиях, то это повлечет трату средств образовательной организации. Это 

будет обычная закупка, которую надо запланировать и оформить по правилам Закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

Как оформить отношения с добровольцем 

Доброволец (волонтер) – физическое лицо, которое выполняет работу или оказывает 

услугу безвозмездно (ч. 4 ст. 5 Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ). 

Если доброволец выполняет разовую и мелкую работу или услугу, то письменно 

оформлять с ним отношения не надо. Например, если ученик или его родитель пересадил 

дерево в школьном дворе. 

Когда доброволец оказывает объемную или систематическую помощь, заключите с ним 

договор. Законодательство не устанавливает условия такого договора, поэтому 

определите его содержание самостоятельно. Включите в договор те условия, которые 

конкретизируют деятельность добровольца и зафиксируют, что он действует бесплатно (п. 

4 ст. 17.1 Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ). 

Условия договора с добровольцем 

О чем условие Что написать в договоре Пример формулировки 

Предмет договора 

Укажите, что доброволец 

безвозмездно выполняет 

работы или оказывает 

услуги в интересах 

«Доброволец безвозмездно 

выполняет работы по текущему 

ремонту в классе биологии в сроки, 

установленные договором, с 
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О чем условие Что написать в договоре Пример формулировки 

образовательной 

организации. 

Опишите вид деятельности 

добровольца или характер 

услуги и ее объем 

использованием материалов и 

инструментов Школы» 

Условие о 

безвозмездности 

Условие о безвозмездности 

можете указать сразу в 

предмете договора или 

оформить отдельным 

пунктом 

«Доброволец выполняет работы в 

соответствии с настоящим 

Договором на безвозмездной 

основе» 

Сроки выполнения 

работ или услуг 

Установите сроки работы 

добровольца в тексте 

договора или оформите 

график работ в виде 

приложения к договору 

«Доброволец выполняет работы с 

10 июня 2017 г. по 15 июля 2017 г.» 

Срок 

предупреждения о 

досрочном 

расторжении 

договора 

Предусмотрите право на 

досрочное расторжение 

договора и установите срок, 

в течение которого надо 

предупредить о 

расторжении 

«Договор может быть расторгнут 

по инициативе одной из Сторон. 

Сторона должна предупредить о 

намерении расторгнуть Договор не 

менее чем за 15 дней до его 

расторжения» 

Условия о 

поощрении 

Можете предусмотреть 

меры поощрения для 

добровольца. Это послужит 

дополнительным стимулом, 

чтобы помочь 

образовательной 

организации 

«Ребенок добровольца, 

обучающийся в образовательной 

организации, вправе получить 

скидку на оплату услуг по 

обучению по программам 

дополнительного образования в 

размере 5 процентов от общей 

стоимости услуги» 

Внимание: доброволец не должен разглашать сведения, которые составляют охраняемую 

законом тайну, если он узнал о них в ходе добровольческой деятельности (п. 3 ст. 17.1 

Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ) 

Если привлекаете добровольца к работе, из которой он может узнать сведения, 

составляющие охраняемую законом тайну, например служебную, предупредите его 

заранее, что он не вправе ее передавать другим лицам. Включите условие о 

неразглашении охраняемой информации в договор с добровольцем. 

Когда доброволец выполнит работу или услугу, примите ее и зафиксируйте это в акте. Он 

необходим для учета волонтерской деятельности и пригодится во время проверки, чтобы 

подтвердить, что ремонт проводили, а материалы, которые закупала образовательная 

организация, использовали во время ремонта и списали с бухгалтерского учета. 

Если во время работы добровольца образовательная организация предоставляла ему 

материалы, то после работы попросите добровольца составить отчет об их использовании. 

В качестве примера используйте образец отчета. 
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Если заметили недостатки в работе или услуге, укажите их в акте о приемке. Доброволец 

должен устранить недостатки. Если он отказывается это делать, то можете взыскать через 

суд затраты, которые понесли на устранение недостатков. 
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