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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В МБОУ СОШ
Г.КУРИЛЬСКА

•1. В связи с отсутствием достаточных бюджетных средств для развития и содержания
материально-технической базы школы, осуществления образовательного процесса,
увеличением количества профилактико - оздоровительных и досуговых внеурочных
мероприятий с обучающимися, не предусмотренных государственными нормативами
финансирования, руководствуясь п.п. 8,9 ст. 41 Закона РФ «Об образовании»,
предусматривающими право образовательного учреждения привлекать дополнительные
финансовые средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов юридических и физических лиц без снижения нормативов финансирования из
бюджета, разработано следующее Положение о благотворительных родительских
пожертвованиях (взносах).

ВЫПИСКА ИЗ ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
(в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 № 12-ФЗ,
от 16.11.1997 № 144-ФЗ, от 20.07.2000 № 102 - ФЗ,
от 07.08.2000 № 122- ФЗ)
СТАТЬЯ 41 Финансирование образовательных учреждений
П.8 Образовательное учреждение независимо от его организационно-правовой
формы вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, средства за счет
предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных
уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
П.9 Привлечение образовательным учреждением дополнительных средств, указанных в
пункте 8 настоящей статьи, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных
размеров его финансирования за счет средств учредителя.

2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Настоящее положение разработано и принято в соответствии с решением Совета

Школы(протокол № от

ноября 2011г.)

2.2. Настоящее Положение устанавливает механизм привлечения и расходования
денежных пожертвований.
2.3. Для содействия образовательной деятельности школы поступают дополнительные
внебюджетные финансовые средства и пожертвования, которые перечисляются на счет по
учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, именуемый в дальнейшем «Счет».
2.4. Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные взносы родителей
учащихся, физических и юридических лиц с указанием цели назначения взноса._____
2.5.

Школа руководствуется в работе с благотворителями следующими принципами:

-

добровольность;

-

законность;

-

конфиденциальность при получении пожертвований;

-

гласность при расходовании.

2.6.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-

Гражданским кодексом РФ;

-

Законом РФ «О некоммерческих организациях»;

-

Законом РФ «Об образовании»;

-

Налоговым кодексом РФ;

Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»;
-

Уставом МОУ СОШ г.Курильска

3.

Порядок поступления, приема и учета добровольных пожертвований.

•3.1.
Настоящее положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных
пожертвований физических лиц и юридических лиц, направленных на следующие цели
развитияМОУ СОШ г. Курильска:
* улучшение материально-технической базы МОУ СОШ ,
* повышение качества образовательного процесса.

Улучшение материально - технической базы МОУ СОШ включает в себя:
- приобретение строительных и технических материалов и оборудования,
- ремонт учебных классов, игровых и других помещений,
- эстетическое оформление,
- благоустройство территории,
- приобретение мебели, игрушек, костюмов, канцтоваров,
хозяйственных материалов, средств дезинфекции.

Повышение качества образовательного процесса, включает в себя:
- приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных
устройств и оргтехники;
- обеспечение экспертизы инновационных и оздоровительных программ,
- осуществление опытно - экспериментальной и инновационной деятельности,
- приобретение книг, дисков, программ, учебно- методических и наглядных пособий,
призов, медалей, грамот,
- оплата подписки на необходимые издания периодической литературы для работы
специалистов.
3.2. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) обучающихся могут быть внесены в виде денежных взносов, перечисляемых родителями (законными
представителями) на внебюджетный расчетный счет образовательного учреждения через
сберегательную кассу.
3.3. Добровольные пожертвования (взносы) могут быть внесены родителями в виде
строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и т.д. по
согласованию с администрацией ОУ и при заключении договора между родителями
(законными представителями) обучающихся и администрацией ГОУ. (договор дарения)
3.4.Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств
на банковский счет учреждения безналичным путем.
3.5. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного
пожертвования, поступает в оперативное управление образовательного учреждения и
учитывается в балансе в отдельном счете в установленном порядке.

3.6. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается.

•4.

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.

4.1. Для расходования добровольных пожертвований составляется смета расходов,
рассматривается администрацией МОУ СОШ с учетом: программы развития школы;
образовательных программ; плана работы ОУ на год; заявок на финансовое и
материально-техническое обеспечение структурных подразделений ОУ, с учетом
поступивших денежных средств на вышеперечисленные цели, согласуется с родительским
комитетом МОУ СОШ и утверждается директором.
4.2.
В случае необходимости в течение года в смету расходов могут быть внесены
изменения и дополнения по согласованию с Советом школы ОУ.
4.3.
Администрация отчитывается о расходовании добровольных взносов
родителей (законных представителей) обучающихся перед родительской
общественностью на общем итоговом родительском собрании.
4.4. Если в платежном поручении плательщик не указывает, на какие цели производит
благотворительные пожертвования, то школа вправе направлять их на улучшение
имущественной обеспеченности уставной деятельности школы.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОГЛАСУЕТСЯ С РОДИТЕЛЬСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ ДИРЕКТОРА ,
ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНО, ДО ЗАМЕНЫ НОВЫМ.

