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О привлечении добровольных пожертвований

и целевых взносов физических и юридических лиц

С,гру ктура докумен,га :

1. Обпtие llоJIожения.

2. основlIые поIIrIтия

3. Ус.ltовия приRJIечеIIия /tоброволЬНIlIх IIожертвовагlий и целевLIх l]зI{осов.

4.IIоряltОк расхо/lОваниЯ cpel,(c,I,l] доброволыILIх похtертвованиЙ и цеJlевых

взIlосоI].

5. Korrr:poJl jl З& соб"rrю/lеtIиеN{ закоI]IIос,ги приl]Jlечепия и расходования

лоброво-lIьIlых пожерl,вований и IIс,Ilсl]ых взtIосов,



l. оБшЕЕ Irо-IожЕIIIIя
1.1 . lIо,tоrt.сттис о I]pиI]jIe.iCt{I,1I.1 ]обIrоRо_.lЬI{]ljх I]о7iер-t.воваttиt:i и Ile-IeBbI.\

I]l]ItOcol] tРизичесltих Ll IOpi4.rlиLlecl(иx JlиIl в lIlI{ojIy,(;]a-itcc Ilo l,скс.гу". IIоllоiкеttие)
разрабо,гаtllО в cOo,IBc l,c1,1lLlИ с J 

'ра;кitаIIскиN4 Ko/IcKcON{ I)оссttйской Фс;lсрttllии tl,1.

26.0.1 .1996 ']\1".' l4-Фз, федlераrьFIыми закоIIами от l 1.08.1995 NЬ lз5-ФЗ (()
б,цагоr,вори,геJIьttой деяr,е.llь}lос,ги и благоr,вори,геJlьi-Iых оргаI{изаIIиях)), от 24.0J,1998
,\t' 124-ФЗ <об осrlовIIых гаран,гиях rIpaB ребеttка в Российской ФедераIIии)), 1l,г

29.12.20]2 .,\Г!' 21З Ф:] (об образовании rз Российской Федерации>, Закогtом
Российской Фе,,tсраtlии о,г 07.02.1992 Jф 2300-1 (в ре71. о1. 18.07.20]9) ((О заIIl}1.1,с

l]pt1B lrо,грсби,l,с.ltсй)>, пос],аtIоВJIеIIиеN,{ I Iрави,ге.;Iьс,гва Российской Фе,цераtIии о,г
l5.08.20l3 Л! 706 (в рсд. oT29.11.20ls) ( об утlrерждении гIравиJI оказаtIия пJlа,гI]ых
образоватеJ]ыIых ycJIyI,)), письмами N4инистерства образования и науки Российской
Фе:tераrlии о,г 18.07,20]З J\Ъ 08-950, от 21.01.2016 NЬ АГI-7В/lВ.

|.2. I{ас,гtlяtllес ] lо:rолсеItие р:rзрабо,гаLIо с lIeJtbIo:
- rtРаВОВОЙ ЗаIIlИ'ГЫ,VLlас'ГIlИков образова],с"lIь}II)Iх оr,ttоtltений в IIIKo_ile Ll

окt]зilltия ltракl,ичсской ttON{()II1и в с)сYlIlec-t.BJIcIlии Ilрив-lIеt{еt{ия,llоброво.lIl)Ilых
l]оrl(ер,гвоваltий и IIеJIевых взIIосов сРизическl4х и юриlilичоских jIи]l в IIIKojly;

- соз/lания l(оIlоJlIIительныХ ус.ltовий дJIя развития L,tlколы, в том чисJlе
совершенствования материально
образова,геLtt ttый IIpollecс, орI,анизаrlиIо досуI.а и от/]ыха детей;

- эффск'гиRtIоt,О исiIоJIьзования 1цобровtl.;Iьных пожер,tвований и цеJIевых
i]зIlосов (lизических и к,)риilичсских JlиIl R lIIKoJIc.

1 .3. Ilас,гояll1ее Ilо;lоя<еl-лие реr,уJrируеl. приI]JIечеIlие IIс]Jlевых I]зI{осов I]

;1обровоlIь}{ых пожертвований.
1.4. ()сtttllзttышl источникоМ фиrrагrсиРоваItиЯ IIIKOJIl)I явJlяется бюl{лtс.г

1,opoilcKoI,o oкpyl,a 13о;rгоl.рада.

1.5, /{оllо.lIrrи,гс,,lьtlыс ис,г()LItIики (tиItаrtсиlэоваIIия NloI-yl, быr.ь IlривJlечеIlьl
tItttо:tой,го-lILко в,I,оМ cJIyI]ae. ссJIИ l,акая во:]N{ожIIос,гь IIpc/lycN,{ol,peIra I] eI-o Усl.авс, l,t,l,oJlLl(o с соб"llюление]\,1 l]cex ус;,tовий, ус,гановJIе}]ных дlействуtоII{иN,I
ЗакоIIоltаl,еJlI'с,гRоNI Российской Фелерации и Ilас],ояItIип,t lIо.llожсtlием.

1.6. fiопо.llltи,геJIьIIыми источIIикамИ фиrrансирования lrrколы MoI.yT быr:l,
с ре,lIс:гва (/1ох с1,11ы ), поJIуч ен tI ы е l] резуJlьтате :

- ;1оброво,lIьных Ilожсрт,l]оватtий и цеJIеt]ых l]зносов сРизи.rсских и (и:rи)
юри/{иLIсских лиIl;
- и}lых ис.гочIlиков, iIре/lусмо.l.реI{ных законо/(LII.еJIьсl.t]ом Российсr<ой
Фе;lераrlии.

|,1 , llрив.ltе,tеllие II]коJrой .'доброi]оjlь]lь]х lrо}ксртвованttй и I1еJIевых взl{осов
(lизических и ЮРИl'IИЧсских .rIиII ,li]JIяе,гся Ilpal]oN{) а tlc обязатltiос.гьIо tIIкоJIы.

1.8. ()сtlоlзtlып,t Itриr]IIиrIоМ прив-rIечеIlия ,цоброво-rlьпых ]lожер.гвоваtlий и
]IcJIcl]],]X l],]IIocoB сРизи,tеских и tорИ.гt'ичсских JIиr( В rIIколу яI]Jlяется 21оброво;'ЬIIоС1.I:
I,1X J]I{ессIll,]Я фltзи,-lсскип,rи И Iориllt{LIескими JIиIIа]\,Iи] в ,гом чисJIе ро/lитеJIями
( зtt ко t t tlы N,tи I Iреl{с,гавит.е;tя пли ).



2. основныЕ понr{тиrl

2.1. Законные rrредставители - родители, усыновители, опекуны, поцечители

учащихся .

I_{елевые взносы - добровольная передача юридичеакими или физическими
лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте

данного Положения целевое назначение - развитие школы.

Щоброволъное пожертвование дарение вещи (включая денъги, ценные

бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения

общеполезная цель - р€tзвитие школы.
Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные

представители), осуществляющее добровольное пожертвование.

3.УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

З.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение

необходимого школе имущества, укрепление и рЕlзвитие материально-технической
базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в

период образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих

уставной деятельности школы и действующему законодательству Российской
Федерации.

З.2. Решение о необходимости привлечения целевых взноеов законных
представителей принимаются в МОУ СШ J\Ъ 18 общешкольным родительским
комитетом, в состав которого входят представители родителей каждого класса
(председатель классного родителъского комитета), с ук€ванием цели их
привлечеЕия. Избираются на общешкольном родительском комитете :

председатель, секретаръ, казначей, которые ведут учет добровольных
пожертвований и перечисляют через банк на счет ,школы в соответствии с

договором за охранные услуги средства, в соответствии с дефектной ведомостью
N4ОУ СШ J\Ъ 18 приобретают товар, который ставится на приход в материальный
отдел Территори€шьного управления департамента по образованию администрации
Волгограда. Щанные решениrI оформляются цротоколами и доводятся до

родителей каждого класса гIутем их оповещения на родителъских собраниях или
иным способом.

Руководитель представляет расчеты предполагаемых рааходов и финансовых
средств, необходимых для осуществления вышеук€tзанных целей.

Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе
привлекать целевые взносы родителей (законных представителей) без их согласия.

3.3. Размер целевого взноса определяется родителем (законным
представителем) учащегося, с учетом указанных для нужд учреждения.

Решение о внесении целевых взносов в школу со стороны иных
'ьrr-rrrrолrгтt, rт тлбттптттта лтlттч тта rтт ллr rллтлfiтапт



реаJIизаЦии средСтв, а также по 11редварителъному писъменному обращению

школы к указанным JIицам,

3.4.I-\елеВыеВносыроДиТелей(законныхПреДсТаВиТелей)УЧаЩихсяВНосяТся

на счет школы для цеJIевых взносов по квитанции,

3.5. I_\елевые взносы юридических лиц направJIяются ими на счет школы дл

целевых взносов.

З.6. Распоряжение привлеченными целевыми

руководитель по согласованию с родительским комитетом

школе моryт производиться

числе родителями (законными

взносаN{и осуществляет

шкоJIы по объявпенному

юридическими и

IIредставителями).

4.1. Щобровольные пожертвования

физическими пицами, в том

4.2.ЩобровоJIьные пожертвовании

действующим законодательством,

4.3.ЩоброВольныеПоЖерТВоВанияфизическихлиц'ВТоМ
представителей, в виде денежных средств вносятся IIо квитанции

(добровольные шожертвования),

4.4. Щобровольные пожертвования

JIиц вносятся ими на счет школы (доброволъные 1rожертвования),

безвозмездно,
и ставится на

4.5. Имущество, переданное школе

оформляются в соответствии с

чисJIе законных
. на счет школы

в виде денежных средств юридических

баланс школы
оформляется l]

li
обязательном порядке актом приема-передачи

соответствии с действующим законодателъством,

4"6. Не допускать принуждения со стороны работников школъi и

родитепьской общественности к внесению доброволъных

родителями (законными представителями) учащихся школы

4.7 Запретить работникам школы сбор ныIичных денежных cpejlcT]] с

родителей (законных lrредставителей) уrащихся,
4"8" Средства, полученные от доброволъных пожертвований и целевых

взносов физических и (или) юридических лиц могут бытъ использованы на :

оплату охранных услуг;
текущий ремонт здания ,классов,

приобретение учебно-методических IIосо бий,, интерактивного оборудования

и оргтехники, инвентаря.

КОНТРОЛЬ ЗД СОБЛЮДЕНИЕМ ЗДКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И

РДСХОДОВДНИЯ СРЕДСТВ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВДНИЙ И

ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ.
председатель общешколъного родителъского комитета

о привлечении И расходовании дополнительных

добровольных пожертвований и цеJIевых взносов

пожертвований

6.1. Руководителъ,

обязаны отчитыватъся

финансовых средств от

физических и (или) юридических лиц, За истекший 1"lебный год на зас9даниях



ро/lи.геJIЬскоI.о коми.гета IIIколLI, ро.циl]слЬских собраI{иях R IJatIaJIe I]oRoi,O

У.lебпого l.ода, в том чисJIе I.Ia офиIlиалы{ом сайте школы в IrубJIичном отче,ге,

6.2. tr_чкоl]оJlитеJIь IIlKOJIIэI tIeceT IIерсоFIалъIIую о,l,ве,гс,гвеI{I{ос,гь за собJIIоJtс}{ис

llоряJtка i,t LlclIoJlb3ol]aItиe I1сJIсвых t]зlIосов. лобровоJIь}tLIх IIожертвоRаI]ий,

llaс.гoяltIееIloJIoя{ениеpaЗpaбoTaнoДиpек.ГopoМN4oУСШЛ9l8ГlayкoвoйO.A
IipejlceltaTeJleM Сове,га N4oY ClJI J\г9 1В Хп,rеltевой I1.B.
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