
                                                                                                  Утверждаю 

                                                                                    Директор МАОУ СОШ № 4  

                                                                              __________Е.А. Шемякина                                                        

                                                                              приказ №___  

                                                                              от 01 сентября 2014г.  

 

 

 

 

Положение 

 

О порядке привлечения целевых взносов, добровольных пожертвований 

в муниципальном   автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 4 имени Героя  Советского Союза 

Ф.А. Лузана 

 

1. Общее положение 

 

     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Налоговым кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

     1.2. Настоящим Положением устанавливают основные принципы 

привлечения образовательным учреждением целевых взносов, добровольных 

пожертвований. 

2. Основные понятия 

 

     2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

детей, посещающих учреждение. 

Родительский комитет (далее по тексту – родительский комитет) – 

родители (законные представители) детей, посещающих учреждение, 

избранные решением родителей на классном или общешкольном 

родительском собраниях в состав классного или общешкольного 

родительского комитета, деятельность которых направлена на содействие 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития учреждения. 



Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 

Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные 

бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения 

общеполезная цель – развитие учреждения. 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

Одаряемый – образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, 

добровольные пожертвования от жертвователей на основании заключенного 

между сторонами договора о целевых взносах и добровольных 

пожертвованиях. В настоящем Положении понятия «одаряемый» и 

«учреждение» используются в равных значениях. 

Безвозмездная помощь (содействие )- выполняемые для учреждения работы 

и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной 

основе юридическими и физическими лицами. 

 

3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных 

пожертвований 

 

        3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов для нужд учреждения относится к компетенции учреждения. 

        3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц не требуется разрешения и согласия учредителя. 

        3.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных 

средств зачисляются на лицевой внебюджетный счет учреждения в 

безналичной форме расчетов. 

        3.4. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого учреждению имущества, развитие и укрепление 

материально-технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, 

обеспечение безопасности детей в период воспитательно-образовательного 

процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности учреждения и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

       3.5. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных 

представителей принимается Советом школы, родительским комитетом с 

указанием цели их привлечения. Руководитель учреждения представляет 

расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для 

осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до 

сведения законных представителей путем их оповещения на родительских 

собраниях либо иным способом. Решение о привлечении целевых взносов 

должно содержать сведения о рекомендованном размере целевых взносов. 

      3.6. Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной 

инициативе привлекать целевые взносы без согласия Совета школы, 

родительского комитета. 



     3.7. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться 

юридическими и физическими лицами, в том числе законными 

представителями. 

    3.8. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе: 

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 

пожертвования имущества;  

- передать полномочия Совету школы, родительскому комитету по 

определению целевого назначения вносимого им пожертвования; 

     3.9. По результатам заседаний Совета школы формируется решение о 

добровольных пожертвованиях, которое должно содержать сведения о целях и 

сроках использования поступивших добровольных пожертвований. 

   3.10. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных 

ценностей передаются по договору и актам приема-передачи, подписываются 

руководителем учреждения и жертвователем  и ставится на баланс 

учреждения в соответствии с действующим законодательством. 

     3.11. Руководитель образовательного учреждения организует 

бухгалтерский учет целевых взносов, добровольных пожертвований в 

соответствии с действующей Инструкцией по бюджетному учету. 

 

4. Отчет о расходовании средств 

5.  

4.1. Учреждение, в лице руководителя, несёт ответственность за 

предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств, дополнительных финансовых средств поступивших за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц за предшествующий календарный год.  

4.2. Отчет о расходовании добровольных пожертвований  должен быть 

представлен в ежегодном публичном докладе. 

 


