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положение
о добровольных пожертвованиях

Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

2012г. N9 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)), Федеральным законом от
11.08.1995г. Nsl35-ФЗ кО благотворительной деятельности и благотворитеJъньD( организацLuгх),
Уотавом Учремения и принято в соответствии с решением Совета школы (Протокол Ns 5 от
2З.|2.20t5r.).

2. Положение реryлирует порядок привлечениrI, расходования и r{ета добровольньпr
пожертвований физическ!ж и юрид{ческих JIиц.

З. ,Щобровольными пожертвованиями физических и юридических JIиц Учрежления явJuIются

добровольные взносы физических лиц, спонсорскаrI помощь организаций, rпобая добровольная
деятельность граждан и юридических лиц lrо бескорыстной (безвозмездной иJIи на льготньD(

условиях) передаче имуществ1 в том числе денежньD( средств, бескорыстному вьшолнению работ,
предоставлению услуI, оказанию иной поддержки.

4. В работе с благотворитеJuIми школа руководствуется принциIIilN{и доброво;ъности,
законности, гласности при расходовании.

5. БлаготворительнаJI деятельность в форме передачи имуществ1 в том IIисле денежньD(
средств, может осуществJUIться на основании дв}х видов гра}4данско-правовьD( отношеший: дарениrI
(ст,572 ГК РФ) и пожертвования (ст, 582 ГК РФ).

6. Привлечение внебюджетньD( средств - это право, а не обязанность Учреждения.
7. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора цIколы с 25.|2.2015г'

действует бессро.*rо, до заJ\{ены новым,

основные понятия
1. Законные представитеJIи - родитеJIи, усыновители, опекуны, попечители обуrаrощихся.

2. Органы ссlNIоуправления в Учреждении Управляющий Совет, отчетно-выборная
конференчия родительской общественности, педагогический совет (лалее по тексту - органы
общественного управления). Порялок выборов органов са}4оуправленIбI Учреждения и их
компетенциJI опредеJuIются Уставом rфеждениrl.

3. Щелевые взносы - добровольнаrI передача юридическими или физическими JIицаN,Iи (в том
числе законными представите;rmли) денежньD( средств, которые должны быть использованы шо

целевому назначению.
4, Щобровольное пожертвование - дарение вещи (включаJI дешьги, ценные бумаги) или права в

общеполезньD( цеJIrtх.
5. Жертвователь - физическое или юридическое лицо, осуществJuIющее добровольное

пожертвование.

Щели и задачи

.Щобровольные взносы родителей (законньгх представителей) обучающихся использ)'ются в
течение учебного года администрацией МКОУ кООШ J\Ъ23) с.Новокрещенка на:

МкоУ кооШNо3>

ьное учреждение



о укрепление материапьно-технического и учебно-методического обеспечения школы;

о создание интерьераи эстетического оформления школы;

о проведение обЬешкольных внеурочных и внекJIассных мероприятий;

о благоустройство школьной территории;

о матери€rльное стимулирование участников образовательного процесса;

о ремонтно-строительные работы;
о неотложные нужды учреждения связанные с образовательным процессом,

порядок привлечения добровольных пожертвовании

1. Размеры добровольньD( взносов родителеЙ (законньD( представителей) обrIающихся, а так

же порядок перечислений, опредеJUIются ежегоДIо с yIeToM пожеланий род4тельских комитетов

KJIaccHbD( коJшективОв, представителей ад\.{инистРации шкоЛы, педагогического совета, с гiетом
сметы расходов на текущий уrебньй год , }"тверждаются на заседании Совета школы и носят

рекомендательньй характер.

2. Решение Совета шIколы доводится до сведениrI всех r{астников обр€вовательного процесса

через средства информации и коммуникации, пришIтые в IIIколе.
- 

з. Смgта расходов добровольньD( взносов родителей (законньж представителей) обуtаlощихся

составJUIеТся а.щ4инИстрацией УчрежденИя с у{етоМ Программы развитиrI школы, перспективного

планаработы школы науIебньй год) заявок cTpyKTypHbD( подразделений школы,

4. Смета расходов добровольньD( взносов родителей (законньн представителей) обr{ающихся

согласовывается с Советом школы в начале учебного года на первом заседании и угверждается

директором школы.
5. В течение года по мере необходамости и по согласованию с Совsгом школы в смету

расходоВ мог}"г бьrгь внесены изменениJI и допоJшениJI,

6, ,Щобровольные пожертвования в виде денежньD( средств оформл.шотся председателем

родитеJъского комитета кJIасса и Советом школы через оформление приходного ордера,

7. Распоряжение пожертвоВtlнныМ имуществом осущесТвJшеТ руководитель м}циципаJIьного

образовательного уIреждения.
8. ,щенежные средства расходуются в соответствии с угвержденной руководителем сметои

расходов, согласованной с органаN,Iи саI\4оуправлени,I,

9. К сrryчаmл, не уреryлированныМ настоfiIц{м разделом Положения, примеIUIются нормы

Гражлаrrского кодекса Российской Федерации.

коптроль соблюдения законности привлечения добровольных взносов

1. РуководителЬ муниципzuIьногО образовательного учреждения и председатель

управйющего Совета отчитываются перед родителями (законными представителями) о

посТУпЛении'УчеТеирасхоДоВаниисреДстВ,нережеоДногораЗаВГоД.
2. Запрещается отк€вывать гражданам в приеме детеЙ в мунициIIаJIьное образовательное

учреждение или искJIючатЬ иЗ него из-за невозможности или нежелания законных

,rрЪд.ru""телей осуществлять целевые взносы (добровольные пожертвования),

3. Запрещается вовлекать детей в финансовые отЕошения между их законными

представителями и муниципальным образовательным учреждением.

Порядок внесения изменений в Положение

1. Предложения об изменениях Положения могут быть внесены должностными лицами

органов школьного самоуправления.

2, Предложения об изменении Положения рассматриваются общешКольныМ родительскиМ

комитетом.

3. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие,


