
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения и использования добровольных

пожертвований физических и юридических лиц

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским
Кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" от 11.08.95 №
135-ФЗ, Законом РФ «Об образовании», Уставом школы и другими нормативно -
правовыми актами.

1.2.  Для  решения  проблемы  укрепления  и  развития  материально
-технической базы Школы,  приобретения средств обучения,  наглядных пособий,
спортивного инвентаря, оснащения кружков, проведения спортивных соревнований
и массовых мероприятий с детьми школа может привлекать средства добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,  в  том
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

1.3.  Благотворительной считается деятельность граждан,  юридических лиц
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам
или  юридическим  лицам  имущества,  в  том  числе  денежных  средств,
бескорыстному  выполнению  работ,  предоставлению  услуг,  оказанию  иной
поддержки.

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц

2.1. Обращение к юридическим и физическим лицам с просьбой об оказание
благотворительной  помощи  образовательному  учреждению  может  исходить  от
руководителя  учреждения,  его  заместителей,  других  работников,  а  также
представителей  общественности.  Просьба  может  быть  изложена  как  в  устной

форме  (на  родительском собрании,  в  частной  беседе),  так  и  в  письменной  (в
форме  отношения,  объявления,  письма).  Не допускается принуждение кого
бы то ни было к внесению добровольных пожертвований.



2.2. Добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы физических  и
(или)  юридических  лиц  могут  поступать  школу  в  безналичной  форме.
Безналичная  форма  предполагает  зачисление  средств  на  лицевой  счет  по
учету  средств,  полученных  от  предпринимательской  и  иной  приносящей
доход деятельности.

2.3.  Прием  материальных  ценностей  осуществляется  через
бухгалтерию школы в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету.

2.4.  Добровольные  пожертвования  и  целевые  взносы  физических  и
(или)  юридических  лиц,  переданные  в  образовательное  учреждение  в
товарно-материальной форме, оформляются в соответствии с действующим
законодательством.  Всё  имущество,  полученное  от  физических  и
юридических лиц, приобретённое за  счёт средств, внесённых ими, является
собственностью учреждения и  учитывается в балансе на отдельном счёте в
установленном порядке.

2.5. Признаком добровольности оказания материальной помощи Школе
служит  соответствующее  заявление,  свидетельствующее  о  волеизъявлении
гражданина.

2.6.  Привлеченные  денежные  средства  и  средства  в  товарно-
материальной форме оформляются договором пожертвования.

3. Порядок использования добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических и (или) юридических лиц

3.1.  Использование  добровольных пожертвований и  целевых взносов
физических  и  (или)  юридических  лиц  осуществляется  в  соответствии  с
обозначенной целью.

3.2. Накопление пожертвований их расход учитывается в бухгалтерских
документах  Школы,  а  также  освещается  администрацией  школы  на
общешкольных Конференциях, в Internet-ресурсах, и других доступных школе
источниках информации.
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