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о порядке привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов в
МАОУ СОШ NЬ 1 им. В.Г. Серова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования,

получения инадлежащего использования целевых взносов, добровольных
пожертвований, направленных на ведение уставной деятельности (развитие
материЕrльно-технической базы, осуществление образовательного процесса и
др.) в муниципаJIьном автономном общеобразовательном учреждении средняя
общеобр€вовательная школа J\Ъ1 имени В.Г. Серова г. Курганинска, в

дальнейшем именуемое <<Учреждение>).

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации: Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом кО некоммерческих организациях) от 12.01 .1996 г.
J\b 7-ФЗ, Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>
от 29.|2.20|2 г. J\Ъ 27З-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом (О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях)> от
11.08.1995 Ns 135-ФЗ, Уставом Учреждения и другими нормативными
актами, реryлирующими финансовые отношения rIастников
образовательного процесса по формированию и использованию средств,
пол}пIенных в качестве целевых взносов, добровольных пожертвований
юридических и (или) физических лиц (родителей, законных представителей и
др.).

2. основные понятия
<<Законные представители> - родители, усыновители, опекуны,

попечители учащегося.
<Щелевые взносы)) - добровольная передача юридическими или

физическими лицами денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному (целевому) н€}значению. В контексте
данного Положения ((целевое назначение)) - содержание и ведение уставной
деятельности Учреждения.

<,,Щобровольное пожертвование) - дарение вещи (включая деньги,
ценные бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного
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Положения <общеполезнаrI цель)) - содержание и ведение уставной
деятельности Учреждения.

<Жертвователь) - российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, осуществляющее добровольное пожертвование или целевой
взнос.

3. Щели привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований
3.1. Щобровольные пожертвования физических и юридических лиц

привлекаются Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной
деятельности.

З.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они
исполняются администрацией Учреждения на:

r реzLлизацию программы р€ввития школы;
. улучшения матери€Lльно-технического обеспечения школы;
r ремонтно-строительные работы в школе, в том числе приобретение

строительных матери€Lлов;
r организацию воспитательного и образовательного процесса;
r проведение мероприятий в школе, расходы по украшению

помещений;
r создание интерьеров, эстетического оформления школы;
. благоустройство территории;
r содержание и обслуживание множительной техники;
r на поощрение обучающихся, в том числе приобретение сувениров,

подарков;
r на приобретение книг и учебно-методических пособий;

технических средств обучения; мебели, инструментов и
оборудования; канцтоваров и хозяйственных материалов;
материалов для уроков технологии; наглядных пособий; средств
дезинфекции;

r оплата пени, штрафов, судебных издержек;
r охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период

образовательного процесса либо решение иных задач, не
противоречащих уставной деятельности Учреждения и

действующему законодательству Российской Федерации.

4. Порядок и условия привлечения целевых взносов и добровольных
пожертвований

4.I. В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26
Федерального закона от 12.01.1996 J\lЪ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях));
пп. 22 п. 1 ст. 25|, пп. 1 п. 2 ст. 25I Налогового Кодекса Российской
Федерации) Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые
средства, в том числе за счет целевых взносов, добровольных
пожертвований физических и юридических лиц. Одним из источников
формирования имущества и финансовых ресурсов образовательной
организации являются целевые взносы и добровольные пожертвования (ст.26



п. 1 Федеральный закон от 12.01.|996 Ns 7-ФЗ кО некоммерческих
организациях>).

4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается
жертвователями самостоятельно с ук€ванием назначения целевого взноса.

4.3. Решение о внесении пожертвования принимается
жертвователями самостоятельно.

4.4. Привле.rение целевых взносов и добровольных пожертвований
юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и

др.) может быть предусмотрено в договорах о сотрудничестве участников
образовательного процесса, о благотворительной помощи иных договорах,
соответствующих заявлениях, в договорах в устной форме и др.

4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и
добровольных пожертвований юридические и физические лица (родители,
законные представители и др.) определяют самостоятельно.

4.6. Информация о возможности внесения целевых взносов и
пожертвований доводится до сведения родителей (законных представителей)
путем их оповещения на родительских собраниях, либо иным способом.

5. Порядок получения и учет целевых взносов и добровольных
пожертвований

5.1. Щелевые взносы и добровольные пожертвования в денежной форме
вносятся на расчетный счет Учреждения согласно платежным поручениям,
путем перечисления по безналичному расчету.

5.2. I-{елевые взносы и добровольные пожертвования моryт быть
оказаны в натуральной форме (строителъные и другие матери€Lпы,
оборулование, канцелярские товары) на основании заявления жертвователя.
Переданное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-
передачи и ставится на баланс в соответствии с действующим
законодательством.

5.3. Учреждение в обязательном порядке ведет обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества, для которого

установлено определенное н€вначение.
5.4. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету.

б. Расходование целевых взносов и добровольных пожертвований
6.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми

взносами осуществляет администрация школы по объявленному целевому
назначению (.rр" н€Lпичии условия) или в общеполезных уставных целях без
целевого н€вначения.

б.2. I-{елевые средства и добровольные пожертвования для ведения

уставной деятельности Учреждения распределяются по кодам бюджетной
классификации.

6.3.Поступление на лицевой счет Учреждения целевых взносов,
добровольных пожертвований не является основанием для уменьшения



р€вмера финансирования Учреждения за счет средств соответствующего
бюджета.

7. Контроль использования целевых взносов, добровольцых
пожертвований

7.L В отчете Учреждения об итогах работы за учебный год
отражаются цели расходов ания поступ ивших финансовых средств.

8. Заключительные положения
8.1. Запрещается откzlзывать гражданам в приеме детей в Учреждение

или исключать из него из-за нежелания или невозможности родителей
(законных представителей) осуществлять целевые взносы, добровольные
пожертвования.

8.2. ,Щиректор Учреждения несет персонzLльную ответственность за
соблюдение порядка полrIения, учета и использования целевых взносов,
добровольных пожертвований


