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1.1. Настояшlее Положение разработано в соответствии с
образоваrши в Российской Федераrри}) от 29.12.2012 г.
Российской Федерации, Законоtrл Российской Федерачии

о порядке привлечения, расх
безвозмездных поступлений от фшзичееких и

я.?,'

юридических лиц,
добровольных поlltертвований.

L. Общие полох(ения

Законом Российской Федерации <Об
]ф ZlЗ-ФЗ, Гражданоким кодексом

деятельности и благотворительных организациях> от 11.08.1995г. Jф
<<О благотворительной

135-ФЗ, гш. 4. |5., 8.21. Устава
шкOJш.

|,2. Полоrrtеrrие реryлирует порядок цривлечения: расходоваIrия и }л{ета безвозмездных
посцrллениЙ от физичеслш.tх и (или) юридиtrсских лиц, добровоJьных пожсртвований
Муниципа-тrьным бюджетным общеобрil}оватеJтьным уФежденисм кСрелняя общеобразовательнiul
школа Jф 1> (далее - IIIкола).

1,З. ýобровольными пожертвованиrIми физических и (пrи) юридшIеских лшI IlIколе явJIяются:
о добровольЕые взносы ролителей;
. спонсорскiш помоrr{ь организаций, уtреждений, предприятий;
о любая добровольная деятельность граждан у, юридш{еских лиц по бескорьтстrrой

(безвозмезлной) передаче и},f)4цества, в том числе денехшых средств, беокорыстному
вьшоJIнению работ, предостttвлению услуг, оказанию ипой поддержки.

1.4. /{обровольЕые пожертвования физическрr( и (или) юридическrDr лиц привлекаются Школой в
цеJuIх восполнения недостаюцих учреждению бюджетньгх средств дJIя выЕоJIнениJI уставной
деятельнOсти.

1.5. Щобровольные пожертвованиrI могут поступать Школе от родителей детей, обуrающихся в
IТТкбдg, её вьшуслстиков и от других физических и юридических JIиц, изъявивших желание
осуществить благотворительные пожертвоваЕиrI.

2. IIорядок привJIечения добровольных пожертвований

2.1. Администрациr{ Шкоllы, в лице утrолýомоченньж работяиков (лирсктора, его заместителей),
ВпРаве обратиться за оказанием спонсорской помощи Школе, Kdit в устной (на родкгельском
СОбРаrп.rи, в частной беседе), так и в IIисьменной (в виде объявления, письма) форме, после
обязательного согласовitния с Советом шIKoJш,
2.2. ПОжеРтýования физическrлi иJIи юридических лиц могуг привлекатъся Школой только на
ДОбРОвО.тьной основе, Решение об оказаrши благотворительной помощи родитедями (законными
ПРеДСТаВИТеЛЯми) принимается ими добровольно, а ср{ма бпаготвориlýJьных взносов является
произвоJБной, с учетом фrcIансовой возможности семьи.
2.3. Решеr*rя Совsта школы 0 внесениЕ родителями срсдств, в качестве благотворительной помощи,
носят рекомеЕдателъный характер и }le являютоя обязательными для исполненIuI.
2.4. Не догý/скается Еринуждение родителей (закоштьrх представитепей) обуrающихся к
внесению денежньD( средств со стороны работников Школы в части принудительного привлечения
родительских взносов и благотворительrrых средств. Ожаз в оказ&нии сЕонсорской порrоши ил}l
внеСении доброволъных пожертвованиЙ не может сопровождаться какими-либо последствиями дJIя
детей.
2.5. Запршается отка:}ывать грil}кда}{ам в приеме детей в Школу иJIи искlrючать из неё из-за
невозможности иJIи нежеланиJI законнъгх представителей осуществJшть целевые взЕосы
(лобровольные г!ожертвФваrrия), либо выстуцать заказчиком Елатных дошолнительньгх
образовательньIх услуг.
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2.6. Запрещается работникам ТТТцgль1, в круг доjDкностных обязаrrrrостей которых Ее
входит работа с фшrансовыми средствами, заЕиматься сбором пожертвований любой формы.
2.5, Запрещастся вовлекать детей в фиrrансовые отношения между их законными предсT авителямп и
Школой.
2,6. При обращснии за ок{ванием помощи IIIкода обязана проинформировать физическое иJIи
юридическое лицо о цеjurх шривлечеЕия помощи (осущсствление текущего ремонта: укрепление
материчtJIьной базы, проведеЕие мероприятий и т.д.).
2,7, Спонсорскtш или благотворитеJьнаJI riомоп{ь может выражаться в добровOльном безвозмездном
личном труде родителей по ремснту помещений образоватеJьного учреждениr1 окаjании помощи в
проведении мероприятий и т.д.

3.IIорядок расходования лобровольных пох(ертвований
3.1. Расходование привлеченных средств образовательным учреждениом доJDкI10 производиться в
соответствии с целевым на}начением взноса.
З.2. ИспользоваЁие привлеченньD( средств доJDкно осуществJIяться на основе сметы расходов,
трудового соглашения и актов выполненных работ.
3.З. Недошустимо направление добровольной благотворито.тьной помоIщ,r на увеJIичение фонда
заработной платы работников образовательного }чреждения, окжание материальной помощи, если
это специально не оговорено физическим иJIи юррцическим лищом, соверIIIившим
благотворитеJьное гrожертвование.

4. Порядок приема добровольных пожертвований
и }чета их использования

4.1. Прием средств может производиться на осlrовании rrисьмен}tого заявления благотворитеjrя на
имя директора f[Iколы, либо договоров пожертвOваниrl (ст.582 ПС РФ), закJIюченньш в
установленном гrорядке, в KoTopbD( доJDкны быть отражены:

. суммавзноса;
о конкр€тная цель использоваIIия средств, если благотворителем Ее определены конкреп{ые

цели использоваЕиlI средств, пуrи }iаправлениrт благотворительнOго взноса опредеJrIIотся
директором LLIколы совместно с Управляющим советом в соответствии с
потребностями, связанными искпюIмте;ьIIо с уставной деятеJьностью Школы;

о реквизитыблаготворитеJIя;
о джа внесения срсдств.

4.2. Жертвоватсль иьIеет IIраво по личной доверенности добровольно дOверять от своего имени и за
его счет представителю Совета школы приобрести, оплатить товар, рабоry, услуги и передатъ товар,
работы, услуги от своего имени в качестве благотворитеJь}Iого пожертвования на
Совершенствование образовательного шроцесса, ра:}витие материаJIьно-техническоЙ базы Ilkолы и
осуществлеIrие уставной деятельности.
4.3. Иное имущество оформляется аюом приема-передачи, которьй является приложением к
договору как его неотъемлемая часть,
4.4. flобровоJIьt{ые пожертвования Еедвюкимого имущества подлежат гOсударствешIой регистраIц{и
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.1,,Щобровопьные пожертвованиr{ могут быть переданы Школе по безна.itичному расчету, в
нат)Фальном виде, в форме передачи объектов иктеллекцrаJIьной собственности, с
обязате.rъным отрФкеЕием в )trIетных регистрах,
При этом должЕо быть обеспечеllо:

о поступление деЕIежньж средств благотворителей на лицевой внебюджетный счет Школы;
о оформление в виде акта с'подписями руководитеJuI, материаJIьно ответственного лица

образоватеJьного учреждения и благотворитеJIя отчета о расходовании блаrотворитеJьных
средств не Еоздfiее чем чорез 1 месяц после использования средств;

. оформление постановки Еа отдепьный баланс им)дцества, пол)ленного
от благотворителей и (или) приобретенЕого за счет внесенных им средств;

о представление ежегодно пуб.шичных отчетов о привлечении и расходовании допоJIнитgльных
финансовьrх средств поJfrIоЕных Школой;

о запрещение работникам ILIколы сборов нtlJlиt{ных денежных средств.



4,6. Распорлr<енлtе пожертвованным имуIцеством осуществJIяет директор LIIколы. ,Щенехсrые
средства расходуются в соответствии с утвержденной директором сметой расходов, согласованной с
советом цколы.
4,7. Учет добровольньж пожертвований ведется в соответствwl с Инструкшией по
бухгалтерскому учету в )rчреждениях, утвержденной приказом Министýрства финансов Российской
Федерации от 30.|2.99 r. Ns 107н.
4.2. При передаче денежных взносов по безналисному расчету в договоре пожертвованиJI должно
быть указано цолевое назýачение взноса.
4.5. При приеме добровольных пожертвованлй, дJuI испоJьзования которьж жертвователем
определено назЕачеЕие, ведется обособленный у{ет всех операций по нспоJБзованию
пожертвованног0 иMylltecTBa.
4.З. Щобровольные шожертвованиJI предприятий, организаций и уtреждений, денежная пOмощь

родителей вносятся через }л{реждения банков, платёжrъlе терминаJш, учреждениJI почтоВой связи и

доJDкны учитываться на внебюджетном счете Шко;ш с указанием целевого назЕачения взноса.
4.4. Щиректор lШколы обязан отчитьшаться перед Учредителем и родитеJu{ми (законными
IIредставителями) о постуIшении, бухгалтерском у{ете и расходовании средств, полученньD( от
внебюджетньDt истоIIников финансирования, }re реже одного рa3а в год согласно установленным
Учредителем формам отчетности.
4.5, Управляюrций совет Шкопы ocyIцecTBJuIeT контроль за расходованием переданt{ыми Школе
средствами.
4.6. Щиректор Школы обязан представлять IIисьменные отчеты об использовании средств,
выпоJIнепии работ Совету школы, дjIя рассмотрениrI на общешкольных и кJIассных родитеJIьских
собраrп,Iях, огqrбrшrковании на сайте шIKо-Iш.

4.6. Сведения о доходах, uол}ченных Школой в виде добровольных пожертвоваr*rй, и об их
использовании сообщаются в припожении к смете кýоходы от приносящей доход деятельностиD.
4,8, К случrшм, не урегуJеlрованным настояIцим рrвделом ГIоложения, применяются нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации.

5. ответственность
5.1. Не допускается использование доброволlьных пожертвований Школой на цели, не
соответствуюIщ4е уставной деятеJIьности и не в соответствии с пожеланием Jмца, совершившего
пожертвовашие.
5.2. ОтветственЕость за целевое использовЕl}Iие окtrtанных Ilkоле добровольных пожертвований
несет директор I_LIколы.

5,3. В случае нарушеншI Школой порядка привлечеЕ}IlI, раýходованиrI и учета доброволъных
пожертвовш*Iй дирелсгор образоватеJIьного уIреждения может быть привлечен к ответственЕости.


