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о порядке привлечения и учета добровольных пожертвований
физическиi и (или) юридических лиц

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными за-
конаМи РоссиЙскоЙ Федерации: от 29.|2.2012 г J\Гs 27З-ФЗ <Об образовании в
РОССиЙскоЙ Федерации) и от 11.08.1995 г. J\b 135-ФЗ (О благотворительной
деятельности и благотворительных организациrIю).

Положение реryлирует порядок привлечения, ,использования и )л{ета
ДОбРОВОльных пожертвований физических и (или) юридических лиц муници-
ПаЛЬНОМУ бюДжетному общеобразовательному учреждению <<Гимназия J\b1)
(далее МБОУ <<ГИМНАЗИЯ Jф 1 )).

1. Общие положения
1.1. .Щобровольными пожертвованиями физических и (или) юридшIеских

ЛИЦ МБОУ <<Гимназия }lЪ1>> являются доброволъные взносы родителей, спон-
СОРСКаЯ ПОМОЩЬ ОРГаниЗациЙ, учреждениЙ, предприятиЙ, любая добровольная
ДеяТельность цраждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче имущества, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований
2.1. Пожертвования физических или юридических лиц моryт привле-

катъся гимн€lзией только на добровольной основе.

3. Порядок расходования добровольцых пожертвований
3.1. Расходование привлеченньIх средств гимназией должно произво-

диться строго в соответствии с целевым назначением.
3.2. Не допускается направление доброволъных пожертвований на уве-

ЛИЧение фонда заработноЙ платы работников гимназии, ок€lзание им матери-
альной помощи.

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их ис-
пользования

4.1. Щоброволъные пожертвования моryт быть переданы гимн€}зии цо
безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интел-
лекту€rльноЙ собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах.



4.2. Щобровольные пожертвованиjI предприятий, организаций и гryеж-
дений, физических лиц, пожертвованиrI денежных средств вносятся на теку-
щий счет гимнzlзии.

4.З. Родителъский комитет и его члены в соответствии с их компетенци-
еЙ моryт осуществлять контролъ за переданными гимнzвии средствами. Ад-
министрация гимн€lзии обязаны представить отчет об использовании добро-
вольньtх пожертвований по требованию органа общественного самоуправле-
ния (Совет гимн€вии, родительский комитет).

5. ответственность
5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований гим-

нЕ}зии на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответст_
вии с пожеланием лица, совершившего пожертвованиlI.

5.2. Ответственность за,исполъзование доброволъных пожертвований
несет руководитель ОУ.




