1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ (далее –
ГК РФ), Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Уставом муниципального общеобразовательного учреждения
«Лесогорская средняя общеобразовательная школа» и принято в соответствии с решением
Управляющего совета школы (Протокол № 1 от 31.08.2015г.).
2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц.
3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц Учреждения являются
добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
4. В работе с благотворителями школа руководствуется принципами добровольности, законности,
гласности при расходовании.
5. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных средств,
может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых отношений: дарения (ст. 572 ГК
РФ) и пожертвования (ст. 582 ГК РФ).
6. Привлечение внебюджетных средств - это право, а не обязанность Учреждения.
7. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора школы с 01.09.20115 г.,
действует бессрочно, до замены новым.
Основные понятия
1. Юридические и физические лица (благотворители, добровольцы, благополучатели).
2. Орган самоуправления в Учреждении – Управляющий Совет.
3. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том числе
законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы по целевому
назначению.
4. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в
общеполезных целях.
5. Жертвователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющее добровольное
пожертвование.
Цели и задачи
Добровольные пожертвования юридических и физических лиц используются в течение
учебного года на приобретение инвентаря, предметов хозяйственного пользования, предметов
интерьера, проведения ремонтных работ в классах, неотложные нужды учреждения, связанные с
образовательным процессом.

Порядок привлечения добровольных пожертвований
1. Размеры добровольных пожертвований юридических и физических лиц, а также порядок
перечислений, определяются на заседании Управляющего Совета школы и носят рекомендательный
характер.
2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счет школы.
3. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи.
4. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются нормы
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Контроль соблюдения законности привлечения добровольных взносов
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1. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения и председатель
Управляющего Совета отчитываются перед членами Управляющего совета о поступлении, учете и
расходовании средств, не реже одного раза в год.
2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное
пожертвование, школа предоставляет им информацию об использовании.
Порядок внесения изменений в Положение
1. Предложения об изменениях Положения могут быть внесены должностными лицами
органов школьного самоуправления.
2. Предложения об изменении Положения рассматриваются на заседании Управляющего
советом школы.
3. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие.
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