
                                                                                               Приложение к Уставу  

                                                                                                 п.7 .1.1                                                      

                                             Положение 

о добровольных пожертвованиях родителей (законных представителей)                             

обучающихся 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано   в   соответствии   с  

Конституцией  Российской   Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»», другими 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

образования. 

        1.2.Настоящее Положение разработано с целью создания 

дополнительных условий для развития образовательного учреждения, в том 

числе укрепления материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей, обеспечение 

безопасности образовательного процесса. 

       1.3.Добровольным пожертвованием является добровольная 

деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

       1.4. Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов 

предусмотрено  в Уставе Гимназии, п.4.16  и направлено на решение задач, 

соответствующих уставным целям учреждения  (развитие материально-

технической  базы, создание условий осуществления образовательного 

процесса, содержание учреждения)   только   с   соблюдением   всех   

условий, установленных действующим законодательством  Российской  

Федерации и настоящим Положением. 

1.5. Привлечение образовательным учреждением добровольных 

пожертвований является правом, а не обязанностью учреждения. 



1.6. Основными принципами привлечения добровольных 

пожертвований муниципальным образовательным учреждением является 

добровольность их внесения, свобода выбора целей и форм их 

осуществления физическими и юридическими    лицами,    в    том    

числе    родителями    (законными  представителями). 

                         Глава 2. Условия привлечения добровольных пожертвований. 

2.1. Привлечение  добровольных пожертвований имеет своей целью 

приобретение необходимого образовательному учреждению имущества, 

укрепление и развитие  материально-технической  базы учреждения,  

охрану жизни и здоровья,  обеспечение безопасности детей в  период 

образовательного процесса  и вести иные расходы, не обеспеченные 

финансированием из бюджета,   не   противоречащих   уставной 

деятельности      образовательного      учреждения      и      действующему  

законодательству Российской Федерации. 

2.2. Решение о необходимости привлечения  добровольных пожертвований 

взносов родителей (законных   представителей)   принимается   общим   

собранием   родителей (законных представителей), Попечительским 

советом  образовательного учреждения    с   указанием   цели их   

привлечения. Руководитель    образовательного    учреждения    

представляет    расчеты предполагаемых   расходов   и   финансовых   

средств,   необходимых   для осуществления вышеуказанных целей. 

Данная информация доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем их оповещения на родительских собраниях либо 

иным способом. 

 2.3.  Размер  добровольного пожертвования  определяется  каждым  из  

родителей (законных представителей) самостоятельно. 

Глава 3. Прядок получения и расходования учреждением 

добровольных пожертвований . 

3.1. Добровольные пожертвования в виде денежных средств    перечисляются 

на лицевой счет учреждения через отделения банка по утвержденной форме 



квитанции № ПД-4 самими пожертвователями средств. 

          3.2. Добровольные пожертвования в виде имущества принимаются к учету по 

заявлению, составленному договору безвозмездного пожертвования и 

передаточного акта. 

В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость 

имущества, оно принимается к учету по текущей рыночной стоимости. 

Текущая рыночная стоимость на тот или иной безвозмездно полученный 

объект должна быть документально подтверждена. Источниками 

информации при этом могут быть: 

- данные, опубликованные в официальных изданиях; 

- сведения Госкомстата об уровне цен; 

- данные о ценах на идентичную продукцию(прайс-листы); 

- заключения независимых оценщиков. 

              Обоснование текущей рыночной стоимости объектов рекомендуется 

подтверждать документально - распечатками (копиями) из вышеуказанных 

источников. 

Все   полученное   от благотворителей   имущество   должно    

быть   поставлено       на   баланс образовательного учреждения. 

3.3. Добровольные пожертвования в виде выполнения работ, оказания услуг 

принимаются по заявлению и  акту выполненных работ (услуг). 

3.4. Распоряжение  денежными    взносами     и    добровольными 

пожертвованиями в виде денежных средств осуществляет руководитель 

образовательного  учреждения     в  соответствии  с  их  назначением. 

3.5. Учреждение составляет смету  доходов и расходов внебюджетных 

средств,   которая согласовывается   с  Попечительским советом и 

Управлением образования администрации г. Ставрополя, распорядителем 

бюджетных средств. 

3.6. Формы отчетности использования  добровольных пожертвований: 

- сметы доходов и расходов внебюджетных средств образовательного  

учреждения; 

- договоры о пожертвовании на передачу имущества; 

- акты выполненных работ, произведенные в рамках добровольных 



пожертвований 

- протоколы заседаний Попечительского совета, родительского комитета,  

общешкольного родительского собрания,  посвященные привлечению и 

расходованию добровольных пожертвований; 

- заявления физических лиц на пожертвование имущества; 

- квитанции,     платежные     поручения,     подтверждающие     приход  

денежных средств в виде добровольных пожертвований ; 

- счета, счета-фактуры, накладные, платежные поручения, отражающие 

расходование средств в виде добровольных пожертвований. 

Глава 4. Ответственность за соблюдение законности привлечения 

добровольных пожертвований  

4.1.Руководитель образовательного учреждения обязан отчитываться 

 перед Управлением образования администрации г. Ставрополя, 

Попечительским советом о поступлении, бухгалтерском учете и 

расходовании средств, полученных в виде добровольных пожертвований, не 

реже одного раза в квартал по формам отчетности, установленным 

Инструкцией по бюджетному учету, перед родителями(законными 

представителями) 1 раз в год на общем родительском собрании. 

4.2. Руководитель образовательного учреждения несет персональную  

ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования 

добровольных пожертвований . 

4.3. Руководитель образовательного учреждения издает приказ, 

определяющий получение добровольных пожертвований в форме 

перечисления в безналичном порядке (на  лицевой счет образовательного 

учреждения) и установления ответственности работников 

образовательного учреждения за нарушение указанного порядка. 

                            Глава 5. Особые положения 

5.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в муниципальное 

образовательное учреждение или исключать из него из-за невозможности 

или нежелания родителей (законных представителей) осуществлять  



добровольные пожертвования . 

5.2. Запрещается вовлекать воспитанников, учащихся в финансовые  

отношения   между   их   родителями   (законными   представителями)    и 

муниципальным образовательным учреждением. 

 

 

 

 



 


