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eHlle
и целевых сборах
пожертвованrrях
добровольных

l. обшие поло}iения
средств в МКоУ Новоживотинновскую
внебюджетных
1.1.Положение о привлечении
СОШ разрабоТано в соответсТвии с Конституцией РФ. Законом Российской Фелерачии от
29.|2.2о]t2 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии>. Федеральным законом от
добровольчестве
благотворительной д9ятельности
l1.08.1995 N9lз5-ФЗ
(волонтерстве)>, постановлением Правительства РФ от t5.08.20lЗ лЪ706 (об утверждении
Правил Оказания платных образовательньш услуг). Гражланским Кодексом РФ,
письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от
""arру*a"""","
l 5.1i,l998 г. ко внебюджетных средствах образовательных учреждений>>. YcTaBornr МКоУ
Новоживоти н новс кой СоШ.
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1.2.,щобровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения
являются добровольные взносы физических лиц. спонсорскaш помощь, любм лобровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмезлной или на
льготных условиях) передаче имущества. в To1t чис-це денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, прелоставлению услуг. оказание иной поддержки,

2. Порялок прllвлеченriя, ччета ll рirсходования rlожертвований
.прием средств и (или) материапьных ценностей осушеств-ляется на основании договора
пожертвования, заключенного в соответствии с законодательством РФ, в котором
благотворитель отражает:
- Реквизиты Благотворителя.
- Сумму взноса и (и-Tи) по.лробное описание материtlльных ценностей с

2.1

указанием цены_
- Конкретную цель использования.
- {ату внесения средств и (и.,lи) передачи материzцьньtх ценностей,
2.2. Поступление денежных средств и добровольных пожертвований осуцествляется
безналичным способом на внебюджетный лицевой счет согласно реквизитам школы_
2.3. Поступившие от благотворителя материальные ценности, а также имущество,
приобретенное за счет внесенных им средств- приходуются в установленном порядке,
и}l инвентарного номера,
учитываются на балансе школы с присвоением
денежные пожертвования могут быть использованы в интересах
2.4.

!обровольные

участников образовательного процесса.
2.5. Расходование денежных средств. полученных в форме добровольного пожертвования
или целевого взноса осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, }твержденным директором школы,

3.

Отчет о расходовании средств
].l.ЕжегоднО в публичноМ отчете школа предоставляет для ознакомления родителям
(законным представителям) обучающихся отчеть! о привлечении и расходовании
дополнительных финансовых средств. поступивших за счет добровольных пожертвований

юридических лиЦ за предшествующиЙ календарный
год, если таковые пожертвования бьши.
3.2.ддминистрация школы отчитывается о поступлении и расходовании привлеченньж
дополнительных средствах на общешкольном собрании.
и целевыХ BJHocoB физическиХ и (или

)

4.

Заключительные положения
наличных денежных средств.
сбор
4. l .Работникам школы запрещен

4.2.Школа принимает меры по недопущению неправомочных действий органоЬ
самоуправления, в том числе классных родительских комитетов, в части привлечения
благотворительных средств, поручив организацию деятельности по привлечению средств
организациям, зарегистрированным в качестве юридических лиц (благотворительные
фонлы и т.л.).

4.3.принужление со стороны работников школы и родительской общественности к
внесению благотворительн ых пожертвований родителями (законньtr\4и представителями)
обучающихся не допускается.
4.4.привлечение внебюджетных средств не влечет за собой снижение размеров
бюджетного финансирования школы.
4.5.материальныеценности, приобретенные за счет привлеченных внебюджетньн средств,
являются собственностью школы.

