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1. Фбщие поло}кения ] ,. 1. ' ', 
:

'111 Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии с', [ра>кцанским кодексФй ,РФ, 
'

3аконом РФ (о некоммерческих организациях)' 3аконом РФ кФб образовании>>, . -

Ёалоговь:м кодексом РФ, 3аконом РФ кФ благотворительной д."'.',"' "'' ]
благотворительнь1х организациях>>' }отавом 1пколь|. | , .. , ,., , . ]|.2. Бастоящее |{оложение устанавливает механизм привлечения и расхо.{Фв&Ёи.яг:,: 

]- 
.:

добровольньгхблаготворительньп(пожертвований,
1.3. Баотоящее положение является локальньтм актом к }ставу йФ} к(Ф1]] }.1'р 9 о'

Ё1иттьт>.

|.4. !обрбвольнь1ми пожертвов аъ!иямифизинеоких и (или) }оридических лиц являют6я,;1''

добровольнь1е .з'ос,' родителей, о''',сорс.а'т помощь организаций,, унреждёй'и,] ,

предприятий,лтобаядобровольнаядеятельнооть гра)кдани }оридических лиш. по,1,.

бескорьтотной (безвозмез дной или на льготньгх условиях) передаче имущеотвц в]. .

том числе дене}1шь1х оредств, бескорьтстному вь1полненито работ, предоставлению.]-

услуг? оказанито иной поддер)кки.
1.5. /{обрБвольнь1е пожертвования физинеских и (или) }оридических лиц привлека}отся ,1',

в целях воспол1{ения недоота}ощих г{реждени}о бтод;кетньтх средств ,для., '

вьтг|олнения уставной деятельности.
1.6. [обровольнь1е пожертвования могут привлекаться образовательнь]м }т{!ех(Ае{ие]т{'::.,,

как от родителей детей, обунагощихся в данном образовательном }чРеждений,,т}й'и:
от других физинеских и }оридических лиц' и3ъявив1ших желание осуществить
- : ;'
благотворитель1{},}о шомощь. [1ри этом ооуществляться она должна в соответстЁии 9.,,,,',

зат{л!оченньтми на основании законодательства Российокой Федерации договрРами] ..

<Ф благотворительной деятельнооти).
|'7. Администрация образовательного учре)1(дения в лице уполномоченнь1х работуиков' .

(директора, его заместителей, педагогических работников и лругих) вправе
обратиться за оказанием опоноорской помощи образовательному утреждениФ!кЁк'в
устной (на родительском собрании, в частной беседе), та!{ и в'письйенной (в виА9, 

,;;,',::
объявления, письма) форпле.

1.8. |1о;:сертвования физинеских или }оридических лиц могут привлекаться:
образовательньгм учрех(дением только на лобровольной основе. Фтказ в оказании

.1
сг:онсброкой помощи ил|4 внесении добровольньтх пожертвований не мо)кет
оопровох{даться 1(акими-либо последствиям11для детеЁт. ' ' ' ' ,

1.9. |{ртт обращении за оказанием помощи образова'гельное у{ре)кдение обд1ан.! 
,

проинформировать физи.теское или }оридическое лиц0 о целях привлечения пойош{и| ;

(осутчеотвлениетекущегоремонта'укреплениематериа,тьнойбазьт,проведение
*еро!риятийпоукреплени}оздоровьядетейит.д.).

1.10. Благотворительнь|е пожертвования' кроме дене)кнь1х вь1ра}кений могр бь:ть в иной:,: :'

форме (йраска, отроите]тьнь]е материаль1' канцелярокие товарьт, матерй#ь1:][л!!,,. ,

рептоЁта |школь1, тсо, хозинвентарь и т.д.). |1ри полг{ении даннь|х Ридов ]

по)1(еРтвований оформля}отоя договора_по)кертвования. 
',' 

;, , 
' 

,. 
,
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,тражаться в доброво'";!о*|;!;; ...,
безво$мездном личном труде роАителей по ремонту 11омещений образовательЁо$о ,'.:; ]':- ,

унрещдения'ока3аниипомощивпроведениимероприятийит.д. 1. ] ;, , 1,:: ],,,,,
1.1 1. 11]колр руководствуетоя в работе с благотворителями оледу{о{цими; принциш$ми:,,1!; !,. :

1 : 1добровольность; ],,] | !: ]:.;^-;;,

.. , , : :'' 1']::1 $:*я ;:.;г!:!т

-!' |1 +1!...-:' .]

.', | '1:1::-: ;:
'., 1. : -|'

|[ожертвования не могщ бьтть иопользовань1для оплать| уолуг и.т1и материального
поощрения отдельньгх учащихся или педагогичеоких сотрудников 1школь|. , !' ;,, ' ,_,':,

2.3. [{рием оредотв - производится на ооновании пиоьменного заявления благотв,;!'тай,!,:
на имя руководителя образовательного учреждения идоговора-пожертвования'
закл}очаемого в уотановленном порядке, в котором должнь1 бьтть отражень1]

_ оумма взноса; , ,,, ,:, :,,

- дата внесения сРедств./ :' '|,',,, ,' ,:

2.4. ,{обровольньте пожертвования могут бьтть передань1 учреждени}о в нали11н6;,;,':;

форме, по безналичному раочету' в натуральном виде' в форме передачи объектов ' 
'1-интеллектуальной собственности' с обязательнь1м отражением в г{етнь1х региотрах. ,: :.

2.5. |1ередана денег в нали.дной форме осуществляется в соответствии с п'о"мён#Ё!й,,!,','
заявлёнием лица, переда1ощего средотва. |{ри передаче денежнь1х взносов по ] ,

0езналичному расчету в г|латежном документе ,',*,' быть щазано целЁБ1!е:.,' "

; , ;'-.1.):
. 

назна!]ение взноса

2,6.,{обровольнь1епо)кертвованияпредприятий,организацийиучрежд9ний,денежная
помот]1ь родителей вносятся через учрех{дения банков, бугалтерито, унрежде}и1,,,,., ,

центрапизованну}о бухгалтерито органа управления образованием, и до4жнр1 
,

учить1ваться на текущем с1|ете по специальнь!м средс гвам с ук[ванием целевого
назначения взноса.

2.7. Ф6тщественнь1е органь1, органь1 1пкольного самоуправленияв ооответствии ' ,,"*, , ' 
,

компетенцией могут ооуществлять контроль за переданнь1ми уиреждеЁи19':, " :'

средотвами. , '' ,'
2.8. Ёе допускается использование добровольньпс по}{ертвованийобразовательнь1м. ].,,] ]'

учре)кдением на цели, не соответству}ощие уставной деятельнооти и ''$ 3 .:: 1,

ооответствииспох(еланиеп1лица,совер1цив1пегопожертвование.-|:'
2.9. Фтветственность 3а целевое использование Аобровольгтьгх п6>кертвований не9ет ] ,

^ . ^р1.','дитель 
образовательного учре}кдения. , , 

" " 
, , 

] 
'

2.10. Фрган управления образованием несет ответотвенность за осутт\еотвление койтроля 
;

за работой по использовани}о подведомственньтм!1 учрех{дениями доброволЁЁ!тх:, , _

похсертвований в соответствии с |1оложением (|[орядком), принятьгм::',, ;:,

образовательнь]мучреждением. . 1'1' : '.

'

- ':: '''3. Фтчеторасходованиисредств. 
', '' 1-

3.1. Админ14отрация учре)кде1{ия о6язана предотавить отъ|ет об иопользов6ний
добровольньгх по)1(ертвоваттртй по требовани}о органа общественного самоуправления. ,

3.2.||ри привлече1{ии добровольньлх взносов родителейт наремонтобразовательно|9';,.
учре)1(де]-1ия и другие расходь|' связаннь]е с -1еятельность}о г{реждения'

' администрация обязана предотавлять письменнь]е отчеть! об иопользовании сре4ств,
вь|полнег1ии работ совету }чре)1(дения илидругому общественному органу для
расс]\,{ощениянаклаооньтх собраниях, общетпкольньтх конференцияху|т.д. ':


