ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях
физическими и юридическими лицами МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
(ред. от 23.07.2013), Гражданским кодексом Российской Федерации (часть
вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от
17.07.2009), Федеральным законом "О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (принят ГД ФС
РФ 07.07.1995) (ред. от 30.12.2006).
1.2 Добровольные благотворительные пожертвования физическими и
юридическими лицами МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа» (далее – Благотворительные пожертвования) – это бескорыстная
(безвозмездная или на льготных условиях) передача физическими и
юридическими лицами в собственность МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа» имущества, в том числе денежных средств и
(или)
объектов
интеллектуальной
собственности;
бескорыстное
(безвозмездное или на льготных условиях) выполнение работ,
предоставление услуг МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная
школа».
1.3 Внесение Благотворительных пожертвований является правом
физических и юридических лиц и осуществляется на добровольной основе.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Основными целями Благотворительных пожертвований являются
содействие физических и юридических лиц улучшению условий обучения и
воспитания учащихся, бескорыстная помощь в финансировании статей
расходов Школы, не обеспеченных в рамках государственного и
муниципального финансирования.
2.2 Цели использования Благотворительных пожертвований определяются
родителями по согласованию с Управляющим советом Школы и могут
обеспечивать:
- функционирование и развитие Школы;
- реализацию Программы развития Школы;
- осуществление образовательного процесса;
- обустройство интерьера;
- проведение ремонтных работ;
- приобретение предметов хозяйственного пользования;
- улучшение материально-технического обеспечения и научно-методического
комплекса;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся Школы;
- поддержание санитарного состояния учебных кабинетов Школы.

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
только на добровольной основе.
3.2. Физические и юридические лица вправе самостоятельно определять цели
и порядок использования своих пожертвований.
3.3.
Администрация Школы, Управляющий Совет вправе обратиться как
в устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с
просьбой об оказании помощи с указанием цели привлечения добровольных
пожертвований.
4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами Школе в виде передачи в собственность имущества, в
том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной
собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения
любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления
услуг.
4.2. Благотворительные пожертвования
в форме денежных средств
добровольно перечисляются физическими и юридическими лицами на
расчетный (внебюджетный) счет МБОУ «Первомайская средняя
общеобразовательная школа». В платежном документе должно быть указано
целевое назначение взноса.
4.3. Благотворительные пожертвования в форме материального имущества
добровольно осуществляются физическими и юридическими лицами путем
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи Школе
строительных и других материалов, оборудования, мебели, канцелярских
товаров, медикаментов и т.д. по согласованию с администрацией Школы.
4.4. Благотворительные пожертвования в форме выполнения работ и
оказания услуг (ремонтно-строительные работы, ведение спецкурсов,
кружков, оформительские и другие работы и услуги)
добровольно
осуществляются физическими и юридическими лицами по согласованию с
администрацией Школы.
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет
руководитель организации в соответствии с утвержденной сметой доходов и
расходов по приносящей доход деятельности, согласованной с Управляющим
Советом школы. Расходование привлеченных средств МБОУ «Первомайская
средняя общеобразовательная школа» должно производиться строго в
соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным
физическими или юридическими лицами либо Управляющим Советом.
6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований

6.1. При привлечении добровольных пожертвований администрация школы
обязана ежегодно представлять отчеты об использовании средств
Управляющему Совету.
6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований
несут директор и руководители учебных корпусов и филиалов школы в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации
6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших добровольное
пожертвование, МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»
обязана предоставить им информацию об использовании их пожертвований.

