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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании добровольных пожертвований, целевых взносов и иной
благотворительной деятельности
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Настоящее Положение об оказании добровольных пожертвований и целевых
взносов (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2015г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ (ред. от 05.05.2014г.) «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» , Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации 15.08.2013г.
№ 706, Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 9 г.Североморска Мурманской области (далее –
общеобразовательное учреждение).
Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения, расходования и
учета добровольных пожертвований, целевых взносов и иной благотворительной
деятельности физических и (или) юридических лиц для финансового обеспечения
общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательное
учреждение
вправе
привлекать
дополнительные
финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
Добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических
лиц являются благотворительной деятельностью граждан и (или) юридических
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Физические
и юридические лица, осуществляющие добровольные
пожертвования, называются благотворители; общеобразовательное учреждение,
получающее благотворительные пожертвования, - благополучатель.
Участниками благотворительной деятельности также могут быть добровольцы физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой
деятельности).
Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение размеров
финансирования из бюджета.

2. Цели и задачи, порядок привлечения добровольных пожертвований и
целевых взносов
2.1.

2.2.
2.3.

Добровольные пожертвования, целевые взносы и иная благотворительная
деятельность физических и (или) юридических лиц привлекаются
общеобразовательным учреждением в целях обеспечения выполнения уставной
деятельности.
Физические и (или) юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих добровольных пожертвований и целевых взносов.
Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются
общеобразовательным учреждением по согласованию с общешкольным
родительским комитетом (или классным родительским собранием) на:

-реализацию программы развития общеобразовательного учреждения;
-приобретение учебно-методических пособий, в том числе рабочих тетрадей;
-приобретение учебно-наглядного и лабораторного оборудования, в том числе
расходных материалов на учебные цели;
-участие учащихся общеобразовательного учреждения во Всероссийских и
международных конкурсах и соревнованиях;
-проведение массовых мероприятий;
-поощрение лучших учащихся школы ценными подарками;
-проведение текущих ремонтных работ, приобретение строительных материалов.
Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических
лиц оказываются только на добровольной основе.
Добровольное пожертвование или целевой взнос может быть оказан по просьбе
общеобразовательного учреждения, изложенной в письменной или устной
формах, с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.
Просителем в письменной форме может выступать только директор школы (или
лицо, его заменяющее).
Общеобразовательное
учреждение
вправе
использовать
добровольные
пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических лиц для
снижения стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг с целью покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований и целевых взносов
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Добровольные пожертвования, целевые взносы и иная благотворительная
деятельность могут быть переданы физическими и (или) юридическими лицами
общеобразовательному учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной)
передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или)
объектов интеллектуальной собственности, выполнения работ, предоставления
услуг.
Добровольные пожертвования и иная благотворительная деятельность могут
также выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том
числе по ремонту, уборке помещений общеобразовательного учреждения и
прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, кружков, секций,
оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий.
Для учета поступления добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц общеобразовательное учреждение
устанавливает единый порядок их внесения.
Добровольные пожертвования и целевые взносы юридических лиц поступают по
безналичному перечислению на расчетный счет общеобразовательного
учреждения. В платежном документе может быть указано целевое назначение
взноса.
Наличные суммы поступают по приходным ордерам в кассу централизованной
бухгалтерии.
Добровольные пожертвования и целевые взносы физических лиц поступают по
безналичному перечислению на расчетный счет общеобразовательного
учреждения.
Наличные добровольные пожертвования и целевые взносы физических лиц
поступают материально-ответственному лицу, назначенному приказом директора
школы.
Материально-ответственное лицо выдает квитанции на принятую сумму и сдает
всю сумму, поступившую от физических лиц, в кассу централизованной
бухгалтерии.

3.8.

3.9.

Пожертвования в виде имущества физических и (или) юридических лиц
оформляются договором на добровольное пожертвование. Стоимость
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется
сторонами договора.
Договор на добровольное пожертвование денежных средств может быть заключен
с физическим лицом по желанию гражданина.
Учет добровольных пожертвований и целевых взносов производится в формах,
определяемых бухгалтерским учетом.

4. Порядок
и
обеспечение
контроля
пожертвований и целевых взносов
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

расходования

добровольных

Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических
лиц осуществляются согласно смете расходов общеобразовательного учреждения,
утвержденной директором школы.
Расходование привлеченных средств общеобразовательным учреждением
производится строго в соответствии с целевым назначением добровольного
пожертвования и целевого взноса, определенным физическими и (или)
юридическими лицами.
Контроль за использованием добровольных пожертвований и целевых взносов
осуществляет директор школы.
Материально-ответственное лицо ежеквартально представляет отчет директору
школы о поступивших денежных средствах от физических и (или) юридических
лиц.
Директор школы
информирует физических и(или) юридических лиц,
родительскую общественность о расходовании поступивших внебюджетных
средств. Периодичность отчета – 1 раз в год.
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