
(fIpr.rHrTo>
Ha 3aceaaH14t4 IreAafof 14qecKofo coBeTa

I Ipuloro,r Np y'O ot' 2J.26.2<c/f 2,

<Vrnepx/aro>
V <<flyAocrrcnas COTLI>

or X2. 2a d ; ,

llo,roxenue
o coo6rqeHulr pa6oruurauu MyH14Uu na!,rbHofo 6IoAXerHoro o6Ueo6pa.:osareJrbHo|o
yqpexleHH.q (f]yAocrbcKar cpeaHrr o6uleo6pa:osara, o nu, ,u*oru,) o fIoryqeHtrr4

IOAAPKA B CB'3H C HX AOJTXTIOCTHbIM IIOJTO)KCHHE\'1 ]4J'IH I4CNOJTHCHUEM I,JMI,I
.qoJ'rxHocrHbtx o6rrauuocrefr, claqe u oqcHKE noaapxa

Myur.rqlrna,rsnoro 6ro4xernono o64eo6pa:onareJrr,Horo y"pa*4anr"
<<IlygocrrcxaR cpeAHsq o6rqeo6patonarcrrl'Haq mnora))

I . HacrogUee Ilo,roxesne o[peAenqe.r [oprAor( coo6uleHus pa6oruraxatra MEOy
< I'ly,'locrtcrar COLII> o onyrreHulr no.qapKa B cBr3IJ c rrpo.roKoJ,tbn blMH
MepolpHtrurvr. . t .  c.r l  Ne6rrsrvlr  KoMalt_f  , t  po BKa\t  r .1 a L?rtHvrz oduqaa,rsusrvu
MeponplztrH.{MI'1, yrracrHe B Koropblx cBq3aHo c I.rx AoJl)(HocrHbIM nonoxeHlieM aJIh
xcnonHeHr.reM uuz clyNe6uux (4olNHocruux) o6r:aHrocrefi, noprAoK caaqr.r u
orIeHKr{ noAapxa, peuuz:arJuLr (nur<yla) u 3aqucre*ufl cpeAcrB, Br,rpyqeHHbrx or ero
peanr43a\au.

2. lnn \ercfi Hacrorulefo flolorxeuus ucno,rrr3yrorcq cneAyrorqlre roHrrr4r:

vlt oelttrnaltnuvu vepor pnsttzsnttt,, _ noAapoK,

nonoxeHr.rq o,{apreMoro I.iltx ucrrorHeH14, urvr c:ryNe6ulx (ao,rNHocrHltx)
o6r:aHuocreil, 3a r.rcKrroqeHrieM KaHrlenrpc(r{x [pr4HaAJrexHocrer, Koropbre B paMKax
nporoKoJlbHr,rx ueponpr.rrrufi , clyNe6ulx xoMaHrr4poBoK r4 apyrlrx o$uqr,ra:rturx
veponpulrnii fipeAocTaBJreHbr Ka)nAoMy yqacTHHr(y yKa3aHHbrx MeponpugruR B qensx
hcnonHenHr HM cBoHX c,ryx<e6Httx (rlo:rltuocr.urtx) o6g:aHuoc.rcii, rlBeroB n ueHHhtx

no,ryueHulri pa6orHuxorr,r MEOV <fly4ocrlcxaq COI_LI) or $nr u uecxnx
(topu4r.Ivecxnx) nuu, Koropbre ocyruecrBnqlor AapeHrze Hcxoa, r.r3 ao.rrxHocrHoro

"'""""' '" ' .","r w'v,, sunbrA r ruJllKH,c lHr,IX ) Qo.g3aHHOCTgfr" - [oJ'IyqeHI4e pa60rHuxov
MEOY <fly4ocrtcras COIII> Jrr.iqHo r4Jrr4 qepe3 nocpe,4Hrzxa or Qaauvecrurx

3 .

,1. PaSoruurcu MEOV <flyrtoc.rlcrca, COLII) o6qsaHr,r B rropxAKe, npe4ycMorpeHHoM
HacrortrluM flo,roNenuenr, yBeAoMrrrb o6o scex cJtyqarx noJryqeHuq rroAapKa B cBr3u c

(roplr4ravecr<ux) nr4rl floAapxa B paMKax ocyulecrBJreHrz, Aen.erbHoqru,
npeAycMorpeHHofi 4o,rrxuocrHr,rM perraMeHroM (Aolxnocruoii llHcrpyrrtuei), a rar{xe
B cBr3H c HcrroJrHeHr4gM c,ryNe6Hlrx (;lo,,rxHocruux) o6ssaHuoc.refi B cryqarx,
YCTAHOBJTCHHbIX Qe,lepa,runuun 3aKoHaMH u I,IHbIM I,I HopMaIuBIIbIMH aKTaMu"
onpeaeJtrroxrr,tMu oco6euHocra trpaBoBof o noJroxeHr.ilt u cnequ(luny
npoQeccuona,rr,Hoii c,ry>xe6nofi u rpygonoi Aerre:rbHocrr_t yK.t:aHHbrx nHrI.
Pa6orHznu MBOV <llylocrscxaqCOllj) He BnpaBe rronyqarb He rrpeAycMorpeHHbre
3axoHoAare"lbcreo\4 Poccllficxofi <Degepaquu no.qapKq or $zluvecxux (ropzglauecxux)
,[HU B CBq3I4 C I]X NO.]IXHOCTHbIM NOJ-IOXEHI{CM I,IJIH IICNOJIHEHHEM }IMIi .qO,,]XHOCTHF,IX
o6s:asuocrefi.

AHOBA

IIoAapKoB, Koropbre BpyrreHbr B KaqecTBe nooLqpeHu, (Harpaau);
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их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей 

руководителя МБОУ «Пудостьская СОШ».  
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или 

исполнением  должностных обязанностей (далее - Уведомление), составленное 

согласно приложению 1, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

получения подарка руководителю МБОУ «Пудостьская СОШ». К уведомлению 

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 

подарок, из служебной командировки. 
При невозможности подачи уведомления в cроки, указанные в абзацах первом и 

втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно 

представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр 

направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов МБОУ 

«Пудостьская СОШ», образованную в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете (далее - Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 

рублей либо стоимость которого получившим его работнику неизвестна, сдается 

директору МБОУ «Пудостьская СОШ», который принимает его на хранение по 

акту приема-передачи (Приложение 2) не позднее 5 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации (Приложение 

3). 
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка 

несет лицо, получившее подарок. 
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится 

на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или 

цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с 

привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности документального 

подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по 

акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 
10. Комиссия обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 

бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в 

реестр имущества МБОУ «Пудостьская СОШ». 
11. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя руководителя 

МБОУ «Пудостьская СОШ» соответствующее заявление не позднее двух месяцев 

со дня сдачи подарка. 
12. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 

11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации 

(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 

результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 
13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 

настоящего Положения, может использоваться МБОУ «Пудостьская СОШ» с 

учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для 

обеспечения деятельности МБОУ «Пудостьская СОШ». 
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14. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем МБОУ 

«Пудостьская СОШ» принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством 

проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 

и 14 настоящего Типового положения, осуществляется субъектами оценочной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности. 
16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем МБОУ 

«Пудостьская СОШ» принимается решение о повторной реализации подарка, либо 

о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о 

его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

бюджета МБОУ «Пудостьская СОШ» в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
 

                                          Уведомление о получении подарка 

Директору МБОУ «Пудостьская СОШ» 

__________________________________ 

                        от ________________________________ 

 (ФИО, занимаемая должность) 

    Уведомление о получении подарка от "___" ______________ 20__ г. 

     Извещаю о получении ________________________________________________ 

                                                            (дата получения) 

подарка(ов) на __________________________________________________________ 

                         (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,   
                          другого официального мероприятия, место и  дата проведения) 
 
№№ 

п/п 
Наименование 

подарка 
Характеристика 

подарка, его описание 
Количество 

предметов 
Стоимость в 

рублях 

1.     

2.     

Итого     

 

Приложение: _________________________________________ на ________ листах. 

                                (наименование документа) 

Лицо, представившее 

уведомление          ___________   _____________________ "__" ____ 20__г. 

                                     (подпись)    (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее      ___________   _____________________ "__" ____ 20__г. 

уведомление             (подпись)    (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомления  ________________ 

"___" ________ 20__ г. 
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Приложение 2.  

Акт  
приема-передачи подарка(ов), полученных работниками в связи с их дожностным 

положением или исполнением должностных обязанностей, сдаче и оценке 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 

 
«___» ____________ 20___ г.                                                             № ____________ 
 
 Работник _____________________________________________________________ 
                                                                        (ФИО) 
______________________________________________________________________ 
       (наименование должности работника с указанием структурного подразделения) 
 
 В соответствии с частью 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации  
 
передает, а материально-ответственное лицо __________________________________ 
                                                                                                      (ФИО) 
_________________________________________________________________________ 
                                             (наименование должности работника) 
 
принимает подарок в связи с ________________________________________________ 
                                                                           (указывается мероприятие и дата) 
Наименование подарка_____________________________________________________ 
 
Вид подарка ______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
                                             (бытовая техника, вид искусства и др.) 
 
Приложение _________________________ на _____________ листах 
                            (наименование документов) 
 
                  Сдал                                                                        Принял 
 
_______________________________         ____________________________________ 
    (ФИО)                      (подпись)                                  (ФИО)                     (подпись) 
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Приложение 3. 
Журнал 

регистрации заявлений о передаче подарков, полученных работниками 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 

 
Заявление ФИО, 

замещаемая 

должность 

Дата и 
обстоятельства 

дарения 

Характеристика подарка Место 
хранения 

№№ Дата Наименование Описание Количество 

предметов 
Стоимость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 




