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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
•
Гражданским Кодексом Российской Федерации
•
Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании
Российской Федерации»
•
Налоговым Кодексом Российской Федерации
•
Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 11.08.1995 г. «О благотвори
тельной деятельности и благотворительных организациях»
•
Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих
организациях»
•
Уставом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 14 имени Лататуева В.Н.»
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета
добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц муни
ципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа №14
имени Лататуева В.Н.» (средняя школа № 14).
1.3. Привлечение учреждением дополнительных средств не влечет за собой
снижение нормативов финансового обеспечения деятельности учреждения
за счет бюджетных средств .
1.4. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц
являются :
-добровольное безвозмездное перечисление денежных средств
на
лицевой
счет школы №14;
- спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий;
-любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по беско
рыстному выполнению работ, предоставлению услуг;
- добровольная и безвозмездная передача имущества.
2. Цели и задачи благотворительной деятельности
2.1. Добровольные пожертвования и иная благотворительная
деятельность
физических и (или) юридических лиц привлекаются организацией в целях обес
печения выполнения уставной деятельности.

2.2. Добровольные пожертвования в виде безвозмездного перечисления де
нежных средств могут быть направлены:
-на развитие

материально-технической базы ;

- проведение текущих ремонтных работ в здании школы ;
- на проведение культурно-массовых мероприятия для обучающихся ;
- создание интерьеров, эстетическое оформление школы;
- содержание и обслуживание имущества школы;
- благоустройство территории школы;
- создание безопасных условий для обучающихся;
- оплату транспортных и экскурсионных услуг для обучающихся.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Представители интересов средней школы № 14 в лице администрации
или председателя ( членов) Управляющего совета вправе обратиться за оказа
нием помощи средней школе № 14 как в устной (на общешкольном родитель
ском собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде просьбы, письма
родительскому комитету) форме.
3.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
школой только на добровольной основе.
3.3. При обращении за оказанием помощи средняя школа № 14 должна обя
зательно проинформировать физическое или юридическое лицо о целях при
влечения помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материаль
ной базы, проведение мероприятий и т.д.).
3.4. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвоз
мездном личном труде физических лиц по ремонту помещений школы, оказа
нии помощи в проведении мероприятий и т.д.
4. Порядок расходования добровольных пожертвований.
4.1. Расходование привлеченных средств средней школой № 14 должно про
изводиться строго в соответствии с целевым назначением, указанным при за
ключении договора добровольного пожертвования ( Приложения № 1 и № 2).
4.2. Использование привлеченных средств осуществляется на основе сметы
расходов, актов выполненных работ и мероприятий, направленных на разви
тие материально-технической базы учреждения, улучшение условий пребыва
ния учащихся в средней школе № 14.
4.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение
фонда заработной платы работников средней школы № 14, оказание им мате
риальной помощи.
5. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их
зования

исполь

5.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы средней школе № 14
по безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов ин

теллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных реги
страх.
5.2. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений,
физических лиц в виде денежных средств вносятся на лицевой счет средней
школы № 14.
5.2. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приемапередачи. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные
права определяются сторонами договора.
5.3. Учет добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с
инструкцией об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н,
инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных
учреждений , утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 №
174н;
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5.4. Юридические и физические лица могут осуществлять контроль за пере
данными средней школе № 14 добровольными пожертвованиями. Админи
страция представляет ежегодный отчёт о поступлении и
использовании
добровольных пожертвований общешкольному родительскому комитету, с
последующим размещением на сайте образовательного учреждения.

6. Ответственность
6.1. Не допускается использование добровольных пожертвований школы на
цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с поже
ланием лица, совершившего пожертвования.

