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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г., № 83- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Уставом  Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: правовой защиты участников 

образовательного процесса, создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том 

числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс, организации досуга и отдыха детей. 

1.3. Основным источником финансового обеспечения Учреждения является бюджет города 

Новокузнецка. Безвозмездные добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

являются дополнительным источником финансового обеспечения Учреждения. Привлечение 

Учреждением дополнительных источников финансового обеспечения не влечет за собой сокращения 

объемов финансового обеспечения Учреждения из бюджета города. 

1.4. В целях настоящего Положения под безвозмездными добровольными пожертвованиями 

физических и юридических лиц (далее – добровольные пожертвования) понимаются добровольные 

имущественные взносы и (или) перечисление (внесение) денежных средств физическими и 

юридическими лицами Учреждению. 

1.5. Безвозмездные добровольные пожертвования могут привлекаться от физических лиц и 

юридических лиц независимо от организационно-правовой формы. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 2.1. От Учреждения вправе обращаться к физическим и юридическим лицам, в том числе 

родителям (законным представителям) учащихся с предложением о привлечении безвозмездных 

добровольных пожертвований органы самоуправления Учреждения (Совет родителей), а также 

председатель Благотворительного фонда развития МБОУ СОШ № 13 (далее БФ), созданного в целях 

оказания поддержки МБОУ СОШ № 13.   

2.3. Информация о привлечении пожертвований может доводиться до физических и 

юридических лиц через средства массовой информации, в форме персональных писем к 

руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, на сайте Учреждения, а также 

иными способами. До родителей (законных представителей) учащихся информация о привлечении 

пожертвований может быть доведена путем размещения в Учреждении в общедоступном для 

обозрения месте, на родительских собраниях. 
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2.4. При обращении за безвозмездными добровольными пожертвованиями органы 

самоуправления Учреждения (Совет родителей), а также председатель Благотворительного фонда 

развития МБОУ СОШ № 13 информирует в указанном выше порядке физическое или юридическое 

лицо о целях привлечения добровольных пожертвований. 

2.5. Физические или юридические лица вправе самостоятельно обращаться в Учреждение с 

предложениями о направлении безвозмездных добровольных пожертвований. 

2.6. Размер безвозмездного добровольного пожертвования определяется жертвователем 

самостоятельно. 

2.7. Не допускается: 

-понуждение со стороны работников Учреждения, органов самоуправления Учреждения, а 

также Председателя БФ к  внесению пожертвований физическими или юридическими лицам, в том 

числе родителями (законными представителями) учащихся Учреждения. 

-вовлечение учащихся в финансовые отношения между их родителями (законными 

представителям) и Учреждением (также БФ); 

-использование безвозмездных добровольных пожертвований на цели, не соответствующие 

объявленным при привлечении пожертвований. 

2.8. Добровольные пожертвования могут привлекаться в соответствии с уставными целями  для 

решения следующих задач: 

 поддержание материально-технической базы образовательного учреждения в 

соответствии с современными требованиями; обеспечение функционирования образовательного 

учреждения в нормальном (рабочем) режиме.  

 создание комфортных и безопасных условий для организации и ведения 

образовательного процесса. 

 поддержка и развитие интеллектуальных способностей учащихся; выявление и 

развитие  их творческих способностей. 

 обеспечение функционирования образовательного учреждения в безаварийном 

режиме, в соответствии с требованиями по охране труда. 

 организация и обеспечение социальной защиты, создание комфортных условий труда 

педагогических работников, дающих развитие их творческому и педагогическому потенциалу. 

 оказание адресной благотворительной помощи детям из семей, попавших в трудные 

жизненные ситуации. 

2.9. Более конкретные цели определяются ежегодно в начале нового учебного года в 

программах Благотворительного фонда по письменному представлению директора школы (о нуждах 

образовательного учреждения) в адрес Президента Благотворительного фонда и по согласованию с 
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Советом  родителей (законных представителей), куда входят по одному представителю от каждого 

класса,  и доводятся до сведения физических и юридических лиц указанными  в п.п. 2.3.способами. 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА,  РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Безвозмездные добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность имущества, объектов 

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления услуг.  

Пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном личном труде 

граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений учреждения и прилегающей к нему территории, 

ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в 

проведении мероприятий. 

3.2. Безвозмездные добровольные пожертвования, в виде денежных средств перечисляются на 

расчетный счет Благотворительного Фонда развития МБОУ СОШ № 13, открытый в ОАО АБ 

«Кузнецкбизнессбанк» г.Новокузнецка. 

3.3. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, договора 

пожертвования, заключенного в письменной форме, в котором должны быть отражены перечень 

имущества (с указанием его стоимости), цель использования имущества или права (по желанию 

жертвователя), реквизиты жертвователя, дата пожертвования. Пожертвованное имущество ставится 

на подотчет на основании приказа директора по Учреждению. 

3.2. Договор пожертвования недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

3.3. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор Учреждения.  

3.4. Денежные средства расходуются на основании примерной сметы расходов к каждой из 

благотворительных программ,  утвержденной решением собрания учредителей Благотворительного Фонда  

МБОУ СОШ № 13, а также договоров, счетов-фактур и иных документов, подтверждающих целевое 

использование добровольных пожертвований. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Председатель Благотворительного Фонда развития МБОУ СОШ № 13 представляет 

публичный отчет о привлечении и расходовании безвозмездных добровольных пожертвований 

ежеквартально на заседании Совета Родителей, информация дублируется в разделе 

«Благотворительный Фонд» на сайте учреждения, а также информационном стенде в доступном 

месте. 
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4.2. Надзор за целевым  расходованием средств, принимаемыми решениями и обеспечением их 

исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской 

Федерации осуществляет на общественных началах Попечительский Совет Фонда.   

4.3. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств в Учреждении 

осуществляется директором Учреждения, Учредителем, иными органами в соответствии с 

законодательством РФ, правовыми актами города Новокузнецка. 


