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ПОЛОЖЕНИЕ

о доброволъных пожертвованиях и целевых взносах физическимии (или) юридическими лицами муниципальному к€венному
общеобразоватедьному учреждению

<<Средняя общеобразователь"u" -пола Jф 12>

l. Общие положения

1,1, Положение о доброволъных пожертвованиях и целевых взносов
физическими и юридическими лицам муниципалъному казенномуобщеобрzвовательному учреждению <<средняя общеобр€вовательн€ш школаN9 12> (далее - Положение) направлено на недопущение коррупционных
проявлен ий лри исполъз о вании бл аготворителъных ср едств.

1,2, Настоящее Положение разрабоru"о в соответствии со следующими
нормативными актами:

Конституция Российской Федерации ;

IуТlт:-:Й кодекс РоссиЙскоt_Ф.д.р ации j\9 51-ФЗ (гк рФ);

Р:::Т|j| 1олекс 
Российской Фед"рuц"" J\b 1б_Й;к;Ф);'

Налоговый кодекс Российской ФедерЪции J\& r r z-оЪlйБ*-i'
Федералъным законом от 1 1.08. t qqS М

Федералъный закон от 24.О7.1998 j\Ъ 124-ФЗ
прав ребенка в Российской Федерации>>;

<Об основных гарантиях

КомплекС Мер, направленныХ на недопуЩение незаконных сборов
денежных средств с родителей обучающихая в общеобр.вователъньIх
rIреждениях (поручение Заместителя Председателя ilрu""r.пъства
Российской Федерации Голодец о.Ю. от 27.О8.201З j\b оГ-П8-6157);

ИНСТРУКТИВное писъмо Минобразования рФ от 15.12.1998 j\ъ 57 (овнебюджетных средствах образовательных учреждениЬ>;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от 1 0.09.2013 J\b 01-50,З77 111-565;
Писъмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13.09.2013 м ИТ-885/08 (с Приложениями Jф 1 и J\b 2);

\д,ýrлt раJrъным законом от 11.UБ.1995 J\Ъ 135-ФЗ (р.д. от ls.12.201s)
<<о благотворителъной деятельности и доброволъчестве (волонтерстве)>;

Закон РФ от 07.02.1992 J\ъ 23о0-1 (р"д. от 18.07.zilrя; <<О защите правпотребителей>;



Письмо Министерства финансов Российской Федерации от |7.05.2011
J\Ъ 02-03-09120]16;

инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета
!_ю4lкетных учреждений, утвержденная Приказом Минфина РФ от 1б. 12.20|0J\b 174н;

писъмо Министерства образования Ставрополъского краяот 27.12.2010г. }lb 01-54/10З11 (о й.рu" по предупреждению незаконногосбора средств с родителей обуrающихся, воспитанников образовательных
1"rреждений>.

1.3. Настоящее Положение разработано с цедью созданиядополнительных условий для р€lзвития Учреждения, в том числе:совершенствования матери€шъно-технической базы, обеспечивающейобразователъный процесс, охрану жизни и здоровья участниковобразовательного процесса, обеъпечения безопасности детей в периодобразователъного процесса, организации досуга и отдыха детей,эффективного исполъзования 
""aбaд*етных средств, либо решение иныхзацач, не противоречащих уставной деятельности Учреждения

и действующему законодательству Российской Федер ации.
1,4, ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ финансирования Учреждения являетсябюджет муницип€шьного образования Тт Тпа*ь".по.о района Ставропольского

края.
источники финансирования Учреждения, предусмотренные настоящим

rrvrv rrrllлJ.привлечение Учреждением дополнительных источников финансированияне влечёт загlЕ ЕJrtrчс,', за сооои сокращение объемов финансированияобщеобр€Iзовательного учрежден ия из бюджета муниципzшьного образования
Шпаковского района Ставропольского края.

1.5. Привлечение Учреждением благотворительных спепстR {IIlп<тА.гr!о
правом, а не обязанностью Учреждения.

благотворительных средств является

1,6, основным принципом привлечения благотворительных средствУчреждениЯ являетсЯ добровольность их внесения физическими и (или)юридическими лицами,
представителями).

в том числе родителями (законными

1,7, Решения Совета школы, родительского комитета о внесении
родителями (законными представителями) средств в качестве
благотворителъной помощи носят рекомендательный,upunrap и не являются
обязателъными для исполнения.

1.8. Во избежание нzшоговых последствий благотворитель
благополrIатель должны заключитьlL vJrcrlvil(JJl,J'l4ШJr,b ЛUJrЖНЫ ЗаКЛЮЧИТЬ ДОГОвор пожертвования, который

составляетсЯ В простоЙ письменной форме и не требует нотари€Lльного
заверения.

1.9. Щобровольными пожертвованиями физических и (или)
юридических лиц образовательным учреждениям являются доброволi""r"взносы родителей, спонсорская помощъ организаций, уrреждений,

собой



предпри,Iтий, любая добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на лъготных у.оо""r") передаче
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

1,10, Настоящее Положение принимается общим собранием родителей(законных предстаВителей) И вступаеТ В силУ с 02.09.2018 г.
ираспространяется направоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года.

1,11. Изменения и доrтолнения В Положение ттринимаются на Совете
школы и вводятся в действие с момента утверждения прик€lзом директора
)п{реждения.

1.12. Срок действия Положения не ограничен.

2. основные понятиrI

2.|. Законные представители родители,
Попечители обl^rающихся.

2.2. Органы самоуправления в Учреждении: Совет школы,
педагогический совет, родительский комитет и т.п. (далее по тексту- органы
самоуправления).

Порядок выборов органов самоуrтравления Учрежденияи их
компетенция определяются Уставом Учреждения, положением о
соответствующем органе самоуправления, разрабатываемым Учреждением
самостоятельно и утвержденным руководителем Учреждения.

2.з. Щелевые взносы - добровольная передача физическими лицами
и (или) юридическими (в том числе законными представителями) денежньrх
средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому)
назначению. В контексте данного Положения целевое назначение - р€}звитиеУчреждения.

2.4. Щобровольное пожертвование - дарение вещи (включая денъги,
ценные бумаги) или права В общеполезных целях. В контексте данного
Положения общеполезная цель - р€Iзвитие Учреждения.

2.5. .Щоговор пожертвования - это договор дарения, в котором
важнейшим из правил является - безвозмездность.

2.5. Жертвователъ - физическое и (или) юридическое лицо, родители(законные представители), осуществляющее добръволъное пожертвование.
2,6, Сrcнсор - лицо, rrредоставляющее средства или обеспечивающее

предоставление средств для организации или проведения любого
мероприrIтия, которые он по договору передаёт к определённой дате на
запланированное мероприятие.

2.7. Щополнительные финансовые средства
пожертвованищ целевые взносы и другие,
законодателъ ством Ро ссийской Федер ации по ступления.

добровольные

усыновители, опекуны,

не запрещённые

л|
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з. Порядок привлечения благотворителъных средств

3.1. Пожертвования физических и (или) юридических лиц моryтпривлекатъся Учреждением только на доброволъной основе.
з.2. Физические и (или) юридические лица вправе определятъ целии порядок исполъзования своих пожертвований.
3,3,Адnnинистрация Учреждения, Совет школы вправе обратиться какв устной, так и в письменной форме к физическим и (или) юридическимлицаМ С просъбой об ок€LзаниИ 

''омощрL 
УчреждениЮ с укzванием целипривлечения благотворительных пожертвований.

3,4, Прием средств - производится на основ анииписъменного заявленияблаготворителя на имя руководителя образовательного )чрежденияи договора пожертвОваниЩ закJIючаемого в установленном порядке,в котором должны быть отражены:
сумма взноса;
конкретная цель исполъзо вания средств;
реквизиты благотворителя;
дата внесения средств.

4. Условия привлечения целевых взносов

4,|, Привлечение целевых взносов может иметь своей цельюприобретение необходимого Учреждению имущества, укрепление ир€ввитие матери€lJIъно-технической базы учреждения, охранУ жизни издоровъя, обеспечение безопасности детей в период образовательногопроцесса либо решение иных задач, не противоречащих уставнойдеятелъности Учреждения и действующему законодателъству РоссийскойФедерации.

расчеты предполагаемых расходов
для осуществления вышеук€Lзанных

4,з, Решение о необходимости привлечения целевых взносов законныхпредставителей принимаются общим собранием родителей (законныхпредставителей) класса, Советом школы, с ук€}занием цели их привлечениrI.
!анное решение оформляется протоколом.

руководитель или председателъ классного родительского комитетапредставляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств,необходимых для осуществления вышеукaзанных целей.
Щанная информация доводится до сведения родителей (законных

представителей) путем их оповещения на родителъских собраниях или инымспособом.

4.2. Руководитель представляет
и финансовых средств, необходимых
целей.
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4,4, Учреждение не имеет права самостоятельно по собственнойинициативе привлекатЬ целевые взносы родителей (законныхпредставителей) без их согласия.
4,5, Размер целевого взноса определяется каждым родителем (законнымпредставителем) обутающихся самостоятельно.
решение о внесении целевых взносов в Учреждение со стороны иных

физических и (или) юридических лиц ,,ринимается ими самостоятельно суказанием цели ре€L,'изации средств, а также по ,'редварителъномуписьменному обращению Учреждения к укu}занным лицам.
реквизиты для внесения благотворйr.о"r"rх средств размещены в сетиИнтернет на сайте Учреждения.
4.6. Щелевые взносы физических И (или) юридических лицнаправляются ими на счет Учреждения. Ifелевые 

"."o""i физических лици (или) юридических оформляются договором.
4,7,рас.'оряжение цривлеченными целевыми взносами осуществляет

руководителъ Учреждения по объявленному целевому н€вначению посогласованию с органами самоуправления Учреждения, принявшими
решение о привлечении средств.

4.8. Не допускается принуждение граждан и юридических лиц вкаких-либо формах, в частности путем:
внесени,I записей в дневники, тетради обучающихся, воспитанников, втом числе находящихся В родственных, семейных и приятельскихотношениях с жертвователями о необходимости внесения денежных средстви (или) товаров и материалов;
принlIтия решений родителъских собраний, обязывающих внесение

денежных средств;
занижения оценок обучающимся, воспитанникам в слу{ае неоказан ия их

родителями (законными представителями) помощи в виде денежных средстви т.д.

5. Условия привлечения Учреждением доброволъных пожертвований

5.1. Щоброволъные пожертвования Учреждению могут производитъся
физическими и (или) .р"дйr.скими лицами, в том числе родителями(законными представителями).

5,2' Щобровольные пожертвовании оформляются В соответствии сдействующим законодателъством.
5.3. Щобровольные пожертвования физических ЛИЦ, родителей

_(законных представителей), в виде денежных средств вносятся на счетучреждения, с заключением договора пожертво вания, подтверждающегопринrIтие добровоЛъногО пожертвОваниЯ оТ физического и (или)юридического лица.
5.4. Имущество, rтереданное Учреждению безвозмездно, дляиспользования которого Установлено определенное назначение,



оформляетсЯ В обязателъном порядке договором и ставится на балансучреждения в соответствии с действующим законодателъством, ведетсяобособленный учет всех операций .rо исполъзованию пожертвованногоимущества (ч. 2 гт. З ст. 582 ГК).
5,5, {обровольные пожертвования недвижимого имущества подлежатгосударственной регистрации В порядке, установленном законодателъствомРоссийской Федер ации.
5,6, Учет доброволъных пожертвований осуществляется в соответствиис Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учетабюджетных rIреждений, утвержденной прик€lзом Минфина РФ от 2з.l2.2оlоJ\b183H.
5,7, Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то онииспользуются администрацией школы по согласованию с Советомшколы или общешколъным родителъским комитетом на:
реrLлизацию про|раммы развития школы;
улrIшение матери€L''ъно-технического обеспечения
ремонтно-строительные работы в Учреждении;

Учреждения;

организацию восIIитательного и образователъного процесса;
проведение досуговых или оздоровителъных мероприятий;
создание интерьеров, эстетического о формления Учреждения 

;благоустройство территории;
содержание и обслуживание оргтехники;
обеспечение безопасности Учреждения;
на приобретение:
книг и уrебно-методических, наглядных пособий;
технических средств обучения;
мебели, инструментов и оборудования;
канцтоваров и хозяйственных материzLлов;
материЕlJIов для уроков технологии;
строительных материаJIов.

6. Этапы приема благотворительных средств

6,1' Прием пожертвований от благотворителей включает следующиеэтапы:
закJIючение договора пожертвования;
постановка. на бухгалтерский учёт имущества, полr{енного отблаготворителей в виде матери€tльных ценностей.
6.2. Щенежные средства, полученные от

поступатъ на внебюджетный счёт Учреждения
использование.

6.З. Учет имущества (в т.ч. денежных

благотворителей, должны
с указанием на их целевое

средств), полученного в качестве



пожертво ваний ) должен вестисъ отделъно;
6.4. Щелевое использование (расходование) имущества, полученного вкачестве fIожертвований, должно быть подтверждено документами,предусмотренными тр ебов аниями Инструкции по бюджетному r{ету.

7. Руководитель Учреждения обязан обеспечить

7.1. Руководитель учреждения при привлечении и расходованииблаготворителъных средств (jобровоrr"""r* пожертвований) обязан :7.1.1. Производить прием средств по договору пожертво вания,заключенному в установленном порядке, в котором должны быть отражены:конкретная цель исполъзования, сумма взноса, реквизиты благотворителя(жертвователя), дата внесения средств, обособленный учет этих средств,наименование имущества;
7,1,2, обеспечить постугIление безналичным способом денежныхсредств благотворителей (жертвователей) для Учреждения на лицевой счетучреждения, открытый в отделе образования администрации Шпаковскогомуницип€lJIъного района.
7,1,З, ОформИтъ В виде акта с подписями руководителя) матери€tльноответственного лица учреждения и благотвор"r.r" (жертвователя) отчет о

расходовании благотворителъных средств (доброволъных пожертвований) неIIозднее чем через 1 месяц после использования.
7.1.4. Оформитъ постановку на отдельный баланс имущества,пол)л{енного от благотворителей (жертвователей) и (или) приобретенного

за счет внесенных ими средств.
7,1,5, Не допускать принуждения со стороны работников Учрежде ния и

родителъской общественности к внесению благотворительных средств(добровольных пожертвований) родителями (законньтми представителями)
обулающихQя.

7.1.6. Запрещается вовлекатъ детей в финансовые отношения между
родителями (законными представителями) и Уъреждением.

7,1,7, Не допускать неправомочных действий органов самоу,,равленияучреждения в части привлечения доброволъных пожертвований: данную
цаботу могут проводить только CoBei школы и родительские комитетыУчреждения.

7.2. Не допускаетсяl,z, гlе допускается направление благотворительных пожертвованийи целевъгх средств на увеличение фонда зарабътной платы рботников,оказание им материалъной тrомощи.
7 .3. К случаям, не урегулированными настоящим Положением,применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федер ации.
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8. Порядокрасходованияблаготворителъных средств



8,1, Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет
руководителъ Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходови расходов, согласованной с Учредителем.

8.2. Расходование привлеченных средств производ ится строгов соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном
физическими и (или) юридическими лицами.8.3. Все материzLльные ценности, приобретенные за счетблаготвОрительнЫх средстВ9 ставятсЯ На )л{ет.8.4. Информация об использовании внебюджетных средств(добровольных пожертвований) в обязателъном порядке размещаетсяна офици€lJIъном сайте образовательного r{реждения, функционирующемсогласно Положению об официалъном сайте Учреждения.

9- ответственность и обеспечение контролярасходов ания
благотворителъных средств

9.1. Родителъский комитет осуществляет контроль за переданнымиучреждению благотворительными средствами. Пр" привлеченииблаготворительных средств администр ация Учреждения обязана ежегоднопредставлять писъменные отчеты об исполъзовании средств.
9,2, отчеТ О расходоВ аниИ благотворительных пожертвованийосуществляется представителем Родителъского комитета (из числаобщественности) на общешколъном родителъском собрании, информационнов Сети интернет на сайте Учреждения.
9.З. По просъбе физическихи (или) юридических лиц, осуществляющихблаготворителъное пожертвование, Учреждение предоставляет иминформацию об их исполъзовании.
9.4. Все работники Учреждения

за соблюдение порядка привлечения
добровольных пожертвований.

несут персон€lJIьную ответственностъ
и использования целевых взносов,

9,5, ответственностъ за нецелевое использование благотворителъныхпожертвованиiт несет руководитель, заместителъ директора по финансово-экономическим вопросам Учреждения.

1 0. Заключителъные положения

10,1, Настоящее Положение о доброволъных пожертвованияхи целевых взносов физическими и юридическими лицами являетсялок€Lлъным нормативным актом, принимается на общешкольном
родительском собрании и утверждается (rибо вводится в действие) приказом
директора образовательным уIреждением.

10,2, Все изменения и дополн ения, вносимые в настоящее Положение,оформляются в писъменной форме в соответс твии действующимзаконодательством Российской Федерации.



10,3, В настоящее Положение по мере необходимости, или выходауказаниЙ, рекомеНдаций вЫшестояЩих органов могут вноситъся измене ния идополнения, которые принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1настоящего Положения. Положение принимается на неопределенный срок.10.4. После принятия Положйия (""" изменений и дополненийотделъных пунктОв и разДелов) в новой редакции предыдущая редакциrIавтоматически утрачивает силу.
10,5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвержденияприк€*ом директора Учреждения и распространяется на правоотношения,возникшие с 01 сентября 2019 года.

принято на собрании Родителъского комитета
Протокол 30.08.2019 г. J\Ъ 1
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