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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от
11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» (Федеральный закон №135-ФЗ), Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» от 12.01.96 № 7-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Распоряжением Минэкономразвития России от
22.12.2015 N 400Р-АУ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке
положения о порядке формирования и использования фондов спонсорской поддержки и
благотворительности", Уставом АНОО «НОП ЦЕНТР».
1.2.Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических, юридических лиц, а также доходов АНОО «НОП ЦЕНТР» на
благотворительные цели.
1.3. Благотворительная деятельность, согласно ст. 1 Федерального закона №135-ФЗ - это
оказание бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) помощи тем, кто в этом
нуждается. Помощь может осуществляться в виде добровольной передачи гражданам или
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению образовательных услуг, оказанию иной поддержки.
1.4. Существуют три категории участников благотворительной деятельности (cт. 5
Федерального закона №135-ФЗ):

благотворители,

добровольцы,

благополучатели.
Благотворители - это отдельные граждане или организации, которые оказывают
благотворительную помощь - лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных средств, предоставления услуг благотворительным
организациям, гражданам для целей благотворительной деятельности.
Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой деятельности).
Благополучатели - граждане и организации, получающие помощь от благотворителей и
добровольцев.
В благотворительной деятельности могут участвовать как физические лица, так и
юридические.
1.5. Отношения между благотворителем и благополучателем могут быть в следующих
формах:
- договор, соглашение;
- письмо с просьбой об оказании помощи;
- без письменного сопровождения в случаях оказания помощи гражданам, попавших в
трудное материальное положение (стихийные бедствия, пожар, потеря кормильца, сиротство,
отсутствие средства на содержание ребёнка и иных случаях).
1.6. АНОО «НОП ЦЕНТР» является частной
некоммерческой социальноориентированной организацией (основание ч.2.1 ст.2 Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» от 12.01.96 № 7-ФЗ), исполнителем общественно полезных услуг (основание
ч.2.2 ст.2 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 7-ФЗ), и
осуществляет общественно полезные услуги надлежащего качества, направленные на
решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации в
интересах общества в целом и отдельных категорий лиц согласно Уставу организации и
настоящего Положения.
При превышении доходов АНОО «НОП ЦЕНТР» над ее расходами сумма превышения не
подлежит распределению между ее учредителями, а направляется на реализацию целей,
предусмотренный Уставом организации (основание ч.1 ст. 2 Федеральный закон «О
некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 7-ФЗ).
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Руководствуясь ч. 8 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» АНОО «НОП ЦЕНТР», выступая в роли
благотворителя, полученные доходы направляет на снижение (освобождение от оплаты)
размера платных образовательных услуг, стоимости содержания и питания, кадетское
обмундирование
с отдельных категорий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся в случаях, предусмотренных п. 2.2.10, а также и на иные
цели, задачи, социально-ориентированные проекты и мероприятия, представленные в разделе
2 настоящего положения.
2. Цели, задачи, социально-ориентированные проекты и мероприятия.
2.1. Благотворительные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются в
целях обеспечения выполнения уставной деятельности АНОО «НОП ЦЕНТР» предоставление услуг в сфере обучения по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
2.2. Для обеспечения образовательной деятельности в сфере непрерывного образования по
основным и дополнительным образовательным программам, а также деятельности по
предоставлению услуг в сфере культуры, психологии, науки, физической культуры и спорта,
круглосуточного (включая выходные и праздничные дни) проживания, содержания и
воспитания обучающихся на основе преемственности, непрерывности, доступности, личной
ориентации, особенностей и способностей обучающихся с учетом индивидуальных
образовательных запросов населения благотворительные пожертвования и доходы АНОО
«НОП ЦЕНТР» направляются на решение следующих задач:
2.2.1. осуществление косметического и капитального ремонта, строительных работ в
арендуемых помещениях, зданиях и на территории школы;
2.2.2. приобретение мебели, спортинвентаря, оргтехники, специальных учебнометодических материалов и оборудования для обеспечения дополнительных образовательных
программ кадетского компонента;
2.2.3. развитие и улучшение материально-технического обеспечения организации,
бытовых условий для проживающих кадет в интернате;
2.2.4. разработку и поддерживание проектов, проведение мероприятий
по
патриотическому и гражданскому воспитанию кадет, защите семьи, детства, материнства и
отцовства и др;
2.2.5. разработку дополнительных образовательных программ и базы для реализации
кадетского компонента;
2.2.6. проведение научных исследований развития кадетского образования;
2.2.7. разработку и проведение мероприятий по развитию кадет в области культуры,
искусства, здравоохранения;
2.2.8. разработку и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
физической культуры и спорта, улучшение морально-психологического состояния кадет и их
семей, а также содействие духовно-нравственному развитию кадет;
2.2.9. профилактику социально опасных форм поведения учащихся;
2.2.10. материальную поддержку (скидки
до 100% в оплате дополнительных
образовательных программ, содержание и питание, кадетское обмундирование и иные
льготы) обучающихся кадет следующих категорий:
- дети из неполных семей, отцы которых погибли в «горячих точках»;
- дети сироты, находившиеся под опекой;
- дети из многодетных семей;
- дети одарённые и с особыми способностями и возможностями;
- дети, проживающие в г.о. Красноармейск.
2.2.11. обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации
и социальной адаптации кадет;
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2.2.12. строительство, оснащение и эксплуатация тренажёрного зала АНОО «НОП
ЦЕНТР» для занятий на силовых установках, борьбой, боксом и иных спортивных
мероприятий;
2.2.13. строительство плаца для занятий по строевой подготовки;
2.2.14. строительство и эксплуатация оздоровительного комплекса АНОО «НОП ЦЕНТР»
с бассейном,
инфракрасными кабинами,
световой цветотерапией, ароматерапией,
музыкотерапией, гидротерапией, фитотерапией;
2.2.15. строительство, сертификация и эксплуатация 100 метровой полосы препятствий с
элементами «Ров», «Забор с наклонной доской», «Разрушенный мост», «Стенка с двумя
проломами», «Разрушенная лестница», «Колодец», «Ход сообщения» и «Траншея», а также с
элементами для ВДВ, ВМФ;
2.2.16. строительство и эксплуатация тира для стрельбы из пневматических винтовок и
пистолетов, интерактивного электронного лазерного стрелкового тренажера;
2.2.17. расширение и эксплуатация актового зала для общего построения учащихся
(кадет) школы, проведения общешкольных мероприятий, спортивных и бальных танцев;
2.2.18. строительство и эксплуатация баскетбольной и волейбольной площадок;
2.2.19. строительство, сертификация и эксплуатация силового городка с рукоходом,
турниками, брусьями, тренажёром для пресса, тренажёром на координацию движения;
2.2.20. Разработка реализация проекта «Аллея памяти» на территории АНОО «НОП
ЦЕНТР»;
2.2.21. разработка экспозиции "Развитие кадетского движения в России" на базе музея
АНОО «НОП ЦЕНТР»;
2.2.22. организация фото и видео съёмок о жизни кадет, размещение материалов в
средствах массовой информации, на сайте АНОО «НОП ЦЕНТР».
2.3. В целях развития у учащихся (кадет) традиционного российского патриотического
сознания к достойному служению Отечеству на гражданском и/или военном поприще и
добросовестному исполнению долга в сохранение мира и наследия предков, воспитания
потребности к физической культуре, здоровому образу жизни, культурно-эстетическому
развитию и всестороннему образованию, уважения к ветеранам труда и участников Великой
Отечественной войны
благотворительные пожертвования направляются на организацию и
проведение социально-ориентированных проектов и мероприятий местного городского,
регионального, всероссийского и международного уровней:
2.3.1. На местном городском уровне в г.о. Красноармейск:
- разработка и проведение выставочной экспозиции «Красноармейск – город
трудовой и боевой славы» на базе музея АНОО «НОП ЦЕНТР»;
- разработка проекта « О присвоении городу Красноармейск международного
почетного звания «Город воинской и трудовой славы»;
- ежегодная акция по возложению цветов и венков к памятнику погибших
лётчиков во время Великой отечественной воны;
- установка памятника «Слава победителям» с имитацией «вечного огня» на
территории АНОО «НОП ЦЕНТР»;
- ежегодная акция «Свеча памяти 22 июня»;
- тренировки
по строевой подготовке учащихся Красноармейских
муниципальных школ на строевом плацу АНОО «НОП ЦЕНТР»;
- проведение на базе АНОО «НОП ЦЕНТР» соревнований среди учащихся
Красноармейских муниципальных школ по:
- стрельбе
из пневматических винтовок и пистолетов, на
интерактивном электронном лазерном стрелковом тренажере, пейнтболу;
- служебно-прикладному виду комплексного единоборства, боксу;
-преодолению полосы препятствий;
- на скалодроме, «ПандаПарке»;
- по настольному теннису;
- сдаче норм ГТО.
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- обучение бальным танцам
(изготовление бальных платьев) девушек из
Красноармейских муниципальных школ для участия в городских и региональных
мероприятиях и кадетских балах;
- проведение семинаров по повышению квалификации по дополнительным
образовательным программам для руководителей и учителей Красноармейских
муниципальных школ на базе АНОО «НОП ЦЕНТР»;
- реализация проекта «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей»;
- подготовка знамённой группы кадет для участие в параде «Бессмертный полк»,
участие в выступлениях на городских праздничных мероприятиях;
- выступления перед ветеранами труда и ВОВ в городских советах, оказание
помощи ветеранам;
- оказание помощи детям-инвалидам в г.о. Красноармейск;
- подготовка и участие в фестивале по единоборствам г.о. Красноармейск;
- разработка проекта строительства крытого спортивного зала;
- спонсорская помощь на проведение городских праздничных мероприятий.
2.3.2. На региональном уровне в Московской области:
- разработка проекта Мемориал памяти «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ» с имитацией
вечного огня в номинации
«Спасибо деду за Победу» в проекте «НАШЕ
ПОДМОСКОВЬЕ»;
организация
и
проведение
областного
тематического
родительского собрания по вопросам патриотического воспитания и формирования у
обучающихся мотивации для служения Отечеству «Жизнь - Родине, честь - никому»;
- подготовка и участие в областном смотре кадетских классов общеобразовательных
организаций Московской области;
- организация и проведение проекта «1-й кадетский бал в Подмосковье»;
- разработка проекта "Жизнь - Отечеству, честь - никому!" в номинации
«Наследники победы» в проекте «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»;
- подготовка и участие в чемпионате Москвы и Московской области среди клубов
по комплексному единоборству на кубок Альфы, посвященный сотрудникам Федеральной
службы безопасности в г. Воскресенске и других соревнований.
2.3.3. На всероссийском и международном уровне:
- реализация международного проекта «ПОКЛОН ПРИЮТИВШИМ»;
- подготовка и участи во всероссийских зимних сборах команд кадетских классов и
военно-патриотических клубов (объединений) общеобразовательных учреждений Российской
Федерации в г. Сочи;
- подготовка и участие в составе сборной Московской области по комплексному
единоборству в соревнованиях в феврале 2017 г. в г. Казань в Чемпионате ДОССАФ России.
- подготовка и выступлений в сентябре 2016 года в городе Анапа в IX
Всероссийских юношеских играх по боевым искусствам в рамках первенства России по
комплексному единоборству;
- участие в рабочей группе по развитию кадетского образования при комиссии по
развитию науки и образования общественной платы Российской Федерации.
3. Порядок привлечения благотворительных пожертвований
3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться АНОО
«НОП ЦЕНТР» только на добровольной основе.
3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования
своих пожертвований.
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3.3. Администрация АНОО «НОП ЦЕНТР» вправе обратиться как в устной, так и в
письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи
организации с указанием цели привлечения благотворительных пожертвований.
4. Порядок приема и учета благотворительных пожертвований
4.1. Благотворительные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами учреждению в виде:

передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и
(или) объектов интеллектуальной собственности,

наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми
объектами права собственности,

выполнения работ,

предоставления услуг.
Благотворительные
пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений АНОО
«НОП ЦЕНТР» и прилегающей к ней территории, ведении спецкурсов, кружков, секций,
оформительских и других работ, оказании помощи в проведении мероприятий.
4.2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании
письма, соглашения, согласно приложению №1 к настоящему Положению.
4.3. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими
лицами на расчетный счёт АНОО «НОП ЦЕНТР». В платежном документе должно быть
указано целевое назначение взноса.
4.4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который
является неотъемлемой частью договора пожертвования.
Стоимость
передаваемого
имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами договора.
4.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется АНОО «НОП ЦЕНТР» в
соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета.
5. Порядок расходования благотворительных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями и доходами осуществляет ген.
директор АНОО «НОП ЦЕНТР» в соответствии с целевым назначением пожертвования и
уставной деятельности в целях
всестороннего раскрытия творческих способностей,
воспитания кадет, формирования у них навыков самостоятельной жизни путём проведения
социально ориентированных проектов и мероприятий.
5.2. Все материальные ценности, приобретённые за счет благотворительных
пожертвований и доходов, ставятся на учёт в АНОО «НОП ЦЕНТР».
6. Ответственность и обеспечение контроля
расходования благотворительных пожертвований
6.1. Учредитель осуществляет контроль за переданными АНОО «НОП ЦЕНТР»
благотворительными пожертвованиями, полученных доходов и их расходованием согласно
действующему настоящему положению.
6.2. Учет прихода и расхода благотворительных пожертвований ведётся на отдельном
бухгалтерском счёте.
6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих благотворительное
пожертвование, администрация АНОО «НОП ЦЕНТР» предоставляет им информацию об их
использовании.
6.4. Ответственность за нецелевое использование благотворительных пожертвований и
полученных доходов несет генеральный директор АНОО «НОП ЦЕНТР».
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