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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВНЕСЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
И КОНТРОЛЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №21».
1.2.Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета
добровольных
пожертвований
физических
и
юридических
лиц
муниципальномубюджетномуобщеобразовательному
учреждению
«Средняя
общеобразовательная школа №21» (далее организация).
1.3.Добровольными пожертвованиями физических и юридических лицявляются
добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Статья 2. Цели и задачи
2.1.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются
организацией в целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
2.2.Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются
администрацией организации согласно с Общешкольным родительским советом на:
>
реализацию программы развития учреждения;
'>
организацию
образовательных
программ
образовательного
учреждения;
>
улучшения материально-технического обеспечения учреждения;
>
на организацию воспитательного и образовательного процесса;
>
проведения школьных мероприятий;
>
на приобретение:
- книг и учебно-методических пособий
- технических средств обучения
- мебели, инструментов и оборудования
- канцтоваров
>
создания интерьеров, эстетического оформления школы
>
благоустройство территории
>
содержание и обслуживание множительной техники
>
обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися

>
на материальное поощрение отдельных обучающихся учреждения
>
на оплату проезда обучающихся - участников конкурсов, олимпиад,
соревнований.
Статья 3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1.Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
организацией только на добровольной основе.
3.2.Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих пожертвований.
3.3. Администрация организации, Общешкольный родительский совет вправе
обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с
просьбой об оказании помощи организации с указанием цели привлечения добровольных
пожертвований.
Статья 4. Порядок приема, учета и расходования добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами организации 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.Добровольные пожертвования могут также
выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том числе по
ремонту, уборке помещений организации и прилегающей к ней территории,
оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий.
4.2. Все организационные вопросы по привлечению пожертвований осуществляют
члены классных родительских комитетов и Общешкольного родительского совета.
4.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств осуществляются в
безналичном порядке путем перечисления средств по следующим банковским реквизитам:
УФК по Челябинской области (МБОУ СОШ №21 л/с 20696476600)
ИНН / КПП 7422023062 / 741301001
р/счет 40701810900001000024
Отделение Челябинск г.Челябинск
К Б К 00000000000000000180
4.4. Добровольные пожертвования в виде имущества передаются на основании
договора о безвозмездном (бескорыстном) пожертвовании имущества (с определенным
целевым использованием).
Стоимость передаваемого имущества, вещи или
имущественных прав определяются сторонами договора.
4.5. Общешкольный родительский советконтролирует использование поступивших
пожертвований, принимает решение о выделении средств по представлению обоснования
директором школы или его представителями.
4.6. Расходование привлеченных средств организацией должно производиться
строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном
физическими или юридическими лицами, либо решением Общешкольного родительского
совета.
4.7. Общешкольный родительский совет назначает материально-ответственного из
числа родителей для ведения установленной документации.
4.8. Общественный контроль за использованием средств от добровольных
пожертвованиях осуществляет Общешкольный родительский совет.
4.9. Информация о поступлении и использовании средств от добровольных
пожертвований размещается на сайте организации.

Статья5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора МБОУ СОШ
№ 21 .

5.2. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний,
рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые
согласовываются с Общешкольным родительским советом и утверждаются директором
МБОУ СОШ №21.

