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Положение

о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)
ЮРИДИЧеСКИМИ ЛИцаМи добровольных пожертвованиЙ и целевых взносов

ДЛЯ МУНИЦИПалЬного бюджетного общеобразовательного учре}цдения
Багаевской средней общеобразовательной школы



положение
О ВОЗМожности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов

i. Основные положения

1.1, Привлечение дtlбровOль}Iъlх fiOжертвOваниil и целевых в:}нOсOв 0существляется с
ЦеjIЫО СOЗДания доIIоJIнитеJIьных 1rc,ltoBиil дJIя разв!Iт!Iя шкоJIы, укрешле}iия и
развития матер}rетьно-"текнической базьт, охраны жизни и здорOвья" обеспечения
безопасности детеri в период образовательной дsятеjIънооти либо реIпения иньIх
:}ilдalч, не прOтивOречаIr{Ltх ycTaBHol:i деятельt{Oоти сlбразовате"тьной Организации и
лейс,rвулощему законOдаI еjIьству Российtской Фелерациr.r.

1.2. Организация вправе саtr,IостOятельно использовать добровоJIьIIые пOжертвования и
IiелеВые ВЗносы (ст.161, п.6 Б-К РФ) на функционирование и развитие организаllии,
на прllсlбретение предметOв хсlзяЙственнOго пOль:}сrвания, обустроЙства интерьера,
I1рOведение реý.tоцтI.Iых работ. оргаflизацию лосуr,а и отдьша детей, друr,!Iе пуяцы.

1.3. Основныrл источникоN{ финансирования на сс)держание Организаци}I явJI;Iется
бюджет 1\,1униципаJIьного образования Веселовский ратlон (tчtуниципальный район).

1.4, .Щопrr-тlнит"п"оurlli* истtlllниками финансирования шкOль1 могут быть средства,
IIоJIученIлые в резуjlьтате цеjlеI}ы,ч взIIосов и дсrбровольных шожертвований
физичеоких и.(или) юридических лиц, в то]\,{ чис-пе иностранньD( граэlцан.

1.5. LIривлечение Организацией добровольньrх пожертвсlваний и цOлевьIх взносов
является правOм" t-IO не trбязанностью и не вле.lёт за собоЙ сни}кения нOрмативOв и
абсо;ttотллых рtLзмеров филлал,IсироIJаI.Iия за счёт средс,rв Учреди,rе:rя.

1.6. Участниками благtlтворительной деятельности могут быть граждане и юридиLIеские
лица, осуп{ествляюпIие благотворительную деятольвость, в ToN{ числе путёь.t
пOддержк}r существ!,к)lцей, а так }ке грах(даfiе и к)ридические лица, в интересах
которых осущестI}Jlяеlся б;rаготворлt,геJIьная деятеJIьность.

1.7. Оеновным принципол.{ привлечения доброволъньrх пожертвований и целевьIх
взнс)сOв Учреждением является добровольность их внесения физи.rескими и
к)ридич9скиý{и лицами, в Tсr&I числе родителями (законными представителями).

основные понятпя7

2.I. Законные представители
обуT з*"1""",

родители. усыновители. опекуны, попечители

2.2, Органы саý{Oуправления в шкOле * Общее собрание тр}цовOгtr tto-rtлектива. Совет
шкоJlы, Педаi,tэt,лrческилi совето Управ;rяtощилi col}oT (дыrее шо тeKcly органы
самоуправления). Порядок вьтборов органов саIчIоуправления Организации и их
кс)мпетенция опредсля9тся Уставом, полохtенисм о сOOтветствующем органе
с]амоуправления, ршрабатываемOý{ Организ;rцией салrостоятельн0.

2.Э. Ще"тtевые взносы -_ добровоJIьItаjI IIередача юридически}tи и физическиN{и лицами (в
TON{ tIисле законными представителяшtи) денежных средств, которые должны быть
использованы по объяв-ценноп.lу (целевому) назна.lснию.



3.1

2-4, fiоброволЬное псжеРтвоRание * дарение веII{И или права в обп{еполgзных целях.

2.5, Жертвователь к)ридическOе или физическtrе лицtl (в T0I\{ числе 3акOнные
Irрелстаýите.lrи), ос,чществJшrощее лобровсl:rъное ilожер.l.l}t)ваIлне.

3. Условрrя rrривлеченllя целgвых взноеOв

L [ривлсT енгrе це-теRых взносов ]ч{ожiет и}Iеть своей целью приобретение
необхсrдимого шt(Oле иý{ущества, укреfiление и ра:]витие лdатериально-техни.rесrсой
базы, охраfiу }Itизýи' и здоровья, обесшечения безоrrасuосT,и детей rj IIериод
обр.tзовательной деятельности либо решения иньDi задач. не противоречащих
уставноЙ деятельности обрtвовательной Организацитт и действутощему
з акOн 0д;tте j-I ь cTB,v Р о с сий сrtо й Ф едерацltи.

з.2, Решеtrие о llеобхолимости rIриi}JIечения цеjIевых l}зIltrсов заколrцьж шредстаI]и,rе;rей
ПРИНИЛчfаеТСя общешкольныN[ родительски}.{ собраниеtчt, Управ"тяющий сOвет с
указанием цели их привлечения. УправляюпlиЙ совст IJJкOлы представляет рас.rёты
предflолагаемых расхOдOв и r}инансовых средств, необходиfuIых Для 11суrr{ествления
i}ышеуказанныХ целей. ffанная lllrфорплация доводится дtэ свед9}I!{я закоI{ных
представителей путём их 0повещен}Iя на родительских собраниях либо иным
споссlбом.

3.3. Решение n 
"naa*'*r|r}t 

целевых B:]HocrOB в Учреlttдение со стороны [tных физи.rеских и
}оридическ!Iх Jiиц ilриIшý,lае"гся иý{и саý,Iостоя,IеJIьI.{о с указаI.Iием цеJIи реализации
средств, а также по предвариТельномУ письменноN{у обращению Шкцэлы к
указанным лйцапл.

3.4, Щелевые взнOсы физлr.rесrtих лиц. в ?оý{ числе заIiOнных представителей в виде
деllехtных срелсllз шриходуются trредседагеjlем Уtrрав.lrяrощего сOвета шко:rы ;tибо
назначенныпt Управляющим советом казнааIееь{ из числа родителей под росiIись в
тетрадИ учёта, подтворждаюцеЙ принятие лсlбровольнсlго пожертвования, где
у,казывается cylu]vla взнOса" дата внесения средств.

З,5. ИllОе иМущестI}о офорппrяе,Iся в обязателылоlчl IIорядке aкToh,I trриёлtачtерелачи и
СТаВИТСя на бацанс учреждения в соответствии с деЙствующим законодательством.

З.6. РаСпОряжение привле.rёнными i{оловыми взносами осупIествляет Управляюtций
СOВеТ пО объявленному, целевOlч{у }Iiltначениlо пtl сOгласOваниIо с директороN{ шкOлы,

З.7. ПРедСелаге.ltь Управляrощего соIзета организчет б,ч,хt,а;l,rерский учё,г цеJIеIзых
взнOсов.

4. Усlrовия шривJIечеlrпя доброваJlьItых шожертвоваrrий

Щобровольные пOх(ертвOвания Организации ý{Oгут лрOи:]вOдиться юр}lдическимL{ и
физическлtми JIицами, tз,I,olvl чисJIе закоfiItыý{и IIредстаI}итеJIяý.Iи.

4.2. ffОбровольные пожертвования физических JIиц, в том чIIсле закOнньж
ПРеДСТаВИТеЛеЙо в в}Iдс денежньж срелств приходуются председателеNI
Управлякlщего совета под роспись в тетради учёта, пOдтверiкдающеi.i принятие
доброво-тiьного шох(ертI}оваIIия. Iде указаI{а сумма l]зцоса, дата вIlесения средстI}.

4.3. Сумма пожертвования спределяется каждым жертвOвателем добровольно и не
может бЫть олинаковой для всех рJли кем-либсl чстановленной.

4.1



4.4. fiОбровольньiе пожертвования могут быть внесены в виде строительньIх L{атериалов.
trбОР,vдсlвания, плебе;rи. кrtнцелярских тOваров и т.д, пtr сOгласованик) с
адмицис,lрацией Оргаллизации.

4.5. ,Щобровольные пожертвOвания N{огут быть заý{енены оказанием законны}.{и
пРеДсТаВителями обучаюlпихся различньIх услуг пIколе (ремонтно-строительньIх,
офорrчrительских и других} rrtr сOгласован}Iк) с ад\{инистрацией Органлlзации и
закJIIOчеI,Iиеý{ лOгOвора с прелос,rавJIеI{ием сý{еты на окiвьII]аемые усJIуr,и.

4.6, Иное и},rуществ0 офорйляется в обязательном порядке актом приёма-передачи и
ставится на баланс ilIкс,лы в соответстви}I с лействуюIIIиIи законодательством.

4.7. Распоряrкение пOжертвOванныh.{ им},ществоý.r 0существляет Управлякllrций совет
шкOJlы,

4.8. К случаям, не урегулированным настоящиIчI разделом, применяются нормы
I'ражданского колекса Российской Федsрации.

5. Контроль за соблюдением законности прIIв.пе.Iсния дополнIIтельЕых
внебюджетных ерелств

5.1. Учёт средств, поФденньж за счёт внебюджетных источников, осуществjulет
Управляюlций coBef школы.

5.2. Управлякrщий совет школы обязан:

отчитываться перед законными представителями о поступлении и расходовании
средств, полученных от внебюджетньгх источников финансирования, не реже одного
рша в год;

обеспечить рtвмещение полной и объективной информации о порядке принятия
целевьIх взносов, пожертвований, порядке обжалования неправомерньж действий по
привлечению дополнительньIх финансовьж средств в образовательном rIреждении в

доступном для родителей (законньIх представителей) месте, а так жо на сайте
образовательной Организации.

5.З. Запрещается откz}зывать гражданам в приёме Организацию или искJIючать из неё из-
за невозможности или нежелания законньD( представителей осуществлять целевые
взносы, добровольные пожертвования.


