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1.5. ýобровоJIъные lrожертвования физическIо( и (или) юридЕsескIж лиц

оформляется догOвором.
1.6. Основным цршilý.Iпом привлечения догIоJIнитеJьных средств

(пожертвованlй) спужкг доброволъностъ I.D( внесения фrвшческrали и ("ли)
юрI4дическими JIицilL{и.

ОбразовательнOе }чреждение не вправе с€tмостоятеJIьно, Io собствеrцrой
иниIц{ативе Iтривлекать дополнитеJIьные средства (пожертвования) от рорrгелей
(законrrых представlа:гелей) без rш< согласия.

|.1. Размеры иJ:rr' имущество допоJIнитеJIъных средств (пожертвовшлй)
опредеjulется кФIцым физическим и (иш) юридиtlеским пицом самостоятельно,

1.8. Работникам rФеждения запрещён сбор натlичных денежных средств.
1.9. Учреждение принимает меры по недогryщению негrравомOчIlых действrЙ

оргilнов самоупрilвленll[я: родr.{геJьск}D( комитетов, в части цривлеЧения
благотворI|rгеJьных средств, поруsив орг€tнизац{ю деятелъности IIо цривлеченИЮ
средств орг8lн}rJаIиям, зарегистрированным в кitrIестве юриди[Iеских пиц
(благотворитеJьные фоrцы и т.д.)

1.10. Пршryждение со стороЕы работшшсов и рOдителъской общественности к
внесению благотворительных пожертвоваrпй родителями (законr*rми
IIредставителями) восIIитанников не догryскается.

1.11. На прrшятие тrожертвOвания не требуется рtlзрешениrl ЕJIи соглааия

учредрrгеJUr иJм иных государственных органов власти.
1.Т2. Руководкгелъ утежденшI несет IIерсонаJIьную ответственность за

собшодgнЕе порядка Ер}lвлеченl4я ц иýпоJьзов анме доброволъных пожертвоваrппf.
1.1З. Решеrше по иниIиативе грушш рOдrгелей о пожертвсвании денежных

средств лрrбо приобретения оборудоваIlл;1я и т. п. принимается на рOдитеJьýкOм
собранl.шл с обязатеJIъным составлением цротокола родитеJьского собрания.

2. IIорялок прхвJIечепня, учета и расхOдования шожертвовапшй

2.L. На приЕятие пожертвования не требуется чьего - .шлбо разрешениjI или
согласия.

2.Z. Прнем средств и (ши) материаJьных ценностей осуществIIяrtая на
Oсновatнии дOговора IIожертвOвания, закJIюченного в соответствии с

законодатеJIьством Россrйской ФедераIIии, в котором благотворрrтеJь о:грiDкает:
- реквIfзиты благотворитеJuI,
- ýуý{ма взноса и (лшеl) подробное описание материtlJьных ценrrостей с

указанием цены,
- конкретную цель испOjьзов€lниrl,
- дату внесения средств и (или) rrередачи материtlJIьЕых цеЕностей.
2.3. Постугшение денежньtх ýредств о:г добровольньгх пожертвовшrий

осуществJIяется безна_lптsным способом на внебюджешъй лrдIевой счёт согласЕо

реквl{зитам уIреждения, чсрез отдепение баrжа.
Иное имущество, отJlичное от денежных срсдств ,материtlJьные вещи),

оформляется в обязательном rrоряlке ,lKToM приёма - передачи, которыЙ является
IIриJIожением к договору Kt}K его Ееотъемлемая частъ и ставится на баланс

}л{реждение в соOтветствии с действующим законодатепьgтвом.
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2.4. ГIостугпдвшие от благотворrгеJuI материаJьные ценЕости, а также
имущество, гlриобретённое за счёт внесенЕых им средств, IIрш(одуются в

устЕtновленнOм порядке? уIитывutются на бшшtсе r{реждеш{я с присвоением им
инвентарного номера.

2.5. Образовательное учреждени9 вг{раве использоватъ дOполнительные
привлечённше финаtlсовые средства на футжtрлонирование и рrtзвитие у{реждения,
осуществлеЕие образователъного процесса в интересах уIаýтников
образоватеJIънOго црOцесса на:

- реаJIизilцео образоватеJьных програпffчr }чреждеIfi{я,
- улуIшения материilJIьно - техниqеского обеспечения учреждениrI;
- на орrанизацию воýIтитателъного и обраэователъного процесса;
- прOведеýиrt р{IзJII,I.Iных мероприятлй для восшитrlнников, oргаш{зilцfiо досуга

и отддха дgгей;
- на приобретеrше кЕиг, уtебно - методиrIеýкIr( и наглядЕых пособий,

техниIIеских средств обуrеtгýуlя, мебешл, оборуловilFIuя) KttHIцoBapOB и предметов
хозяйственного пользOванI,I;I, сOздtlния интеръеров? эýтетиIIеского оформления

у{реждешIя, благоустройство территории, содержаЕие и обслужl,шание
мнOжительной техниюL проведение ремонтных работ и другие нужды уIреждениJI.

2.6. БлаготворитеJIи Bпptlвe оцредеJIять цели и порядок испоJьзовЕIнIФI свсих
шOжертвовашй.

2.7. Распоряжение привлеченными средствilми осуществJIяет директор
образователъной орган}ваIц,il{ uо объшпеннсму целевOму назначению и в пOрядке
оцределенном благотворителем (если это ttIIределено договором) ммбо rrо
согласов€tЕию с Советом пколы,

- пршu{тие решеЕия о необходmлOсти tIривлечения добровольных
пожертвоваrпй и целевъrх взносов,

- осуществление KoHTpoJIrI за расходовutнием дофоволъных пожертвований и
целевых взносOв.

3. Отчет tl расходоваIIип средств

3.1. При проведении гryбrштчного отчёта дФектор отIIитывается о резуJьтатах
расходов.lния гrрrшлечёнrшх доброволъных пожертвоваIiltli. Информшцля

размещается на сайте школы.
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пожgрТвованшй п целевых взII0сов, мехашпзм прннятяя рsшеншя о

шеобходпмостlt шршеIIеченЕя указаrrных средств н* нужды
обрязов*тельцой оргsнt!зацццl

а так?ке оýуществJIеншя коIIтроля их рflсходовffшпя

l,. Общие шоложеЕпя

1.1. ýеятельностъ образоватеJьного учреждения шо цривлечению
ттожертвований 0т юридичеgких и (или) фrзrтческлос лиц урегулирована
нормативными актttми Российской Федершшl4 нOрмами Гражданского кодекса
Росслйской ФедераIц{I4, Еормами Федершьного Зшсона от 11 авryста 1995 г. Ns 135
* ФЗ кО бдаготворитеJьЕой деяте.lьности и бдаготворителъных организ€trиях},
письмом МиrrобразовЕlllиrl РФ от 15.12.1998 г. Ns 57 (О внебюдкеткых средствilх
образоватеJьных уrреждеr*й>, другипли федераlьными и регион€tJIьными
нормативными цр.}вOвыми актttмщ регламентирующими сходные IIоложени,L

|.2. Нормаrrшное зЕконодательство Россlйской Федераlцди регушфует
порядок цривлечения, расходоваътия и }ruIета доброво.тьrrых rrожертвOваlтий

физически:с и {ши) юридическIФ( IшI.
1.3. Флвические и (пrл") юриlщческие лI.пIа могут осуществJuIть

благотворигельные пожертвов{lния в формах :

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
coбcTBerrrrocTb имущества, в том IIисле денежньж средств и (или) объектов
интеллектуалъной собствешrости;

- бескорыстного (безвозмезд{ого иJIи на Jьготных условиях) наделешая
гIравами владен}ш, ' поJьзования и распорлкения rшобыми объекталrи црава
собственrrостЕ;

- бескорыgтнопо (безвозмезднýго ипи на льготных условиях) выполнеЕия

работ, предостtlвления усJгуг.
1.4. {обровоJьные пожертвованиJI и целевые взносы мог}т вноситься любылли

физическлnrл либо юридическим JIицом:
- гý/тем перечислениrI денежных средств на лицевой счет образоватеJьнOго

уryежден}Iя;
- гтутём приобретения оборудоваFNIя, мебешI, мягкого инвентарfi }I т.п. и

передачи данных вещей в орг€lнLваIпшо с составлением догOвора пожертвоваwlя
между образовательной организаrдией и физическим (юриди.lеским) лшIом.


