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1.Общие положения.

1.1 Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, п-1,8,9 ст.41 Закона РФ «Об образовании» № 273 от 
29.12. 2012 г. предусматривающими право образовательного учреждения 
привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 
лиц без снижения нормативов финансирования из бюджета; Федеральным 
законом № 135 от 11 августа 1995 года «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», Уставом МБОУ СОШ №31.

1.2 Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях (далее 
Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.Уссурийска 
Уссурийского городского округа (далее Учреждение) регламентирует 
порядок поступления и использования средств добровольных 
пожертвований, поступивших в Учреждение от физических и юридических 
лиц.

1.3 Положение определяет права Учреждения в привлечении 
дополнительных внебюджетных финансовые средства за счет добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц, а также порядок 
расходования средств добровольных пожертвований.

1.4 Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные взносы 
родителей воспитанников, физических и юридических лиц с указанием цели 
назначения взноса для содействия деятельности Учреждения.

1.5 Пожертвованием признается дарение вещи (денежных средств) или права 
в общеполезных целях.

1.6 Настоящее Положение принимается родительским комитетом 
Учреждения совместно с Администрацией Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
31» г.Уссурийска Уссурийского городского округа, утверждается приказом 
директора.

2. Порядок поступления, приема и учета добровольных пожертвований

2.1 Настоящее Положение разработано в целях:
- создания дополнительных условий для развития материально- 
технической базы Учреждения;
- эффективного использования внебюджетных средств;
- правовой защиты Учреждения.
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2.2. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями следующими 
принципами:

- добровольность;
- законность;
- конфиденциальность при получении пожертвований;
- гласность при расходовании.

2.3. Привлечение добровольных пожертвований -  это право, а не обязанность 
Учреждения.

2.4. Пожертвования могут вноситься любыми физическими и юридическими 
лицами по заключаемому договору между жертвователем и администрацией 
учебного заведения.

2.5. Добровольные пожертвования (законных представителей) могут 
быть внесены в виде денежных взносов, перечисляемых родителями 
(законными представителями) на расчетный счет Учреждения через 
учреждения банков РФ.

2.6. Добровольные пожертвования (взносы) могут быть внесены родителями 
в виде строительных материалов, оборудования, мебели по договору 
дарения между родителями (законными представителями) воспитанников и 
администрацией Учреждения.

2.7. Сумма добровольных пожертвований не оговаривается Учреждением и 
не ограничивается.

3. Порядок расходования добровольных пожертвований

3.1. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 
образовательного учреждения и учитывается в балансе Учреждения в 
установленном порядке.

3.2. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет 
администрация Учреждения.

3.3. В случае неиспользования средств пожертвований в текущем учебном 
году средства изъятию не подлежат и могут быть использованы в следующем 
учебном году.

3.4. Пожертвование имущества Учреждению может быть (но не обязательно 
должно быть) обусловлено жертвователем использованием этого имущества 
по определенному назначению.
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3.5. Денежные средства жертвователей оформляются установленными 
действующим законодательством документами, с последующим 
перечислением их на расчетный счет Учреждения.

3.6. Расходование добровольных пожертвований осуществляется в 
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения 
на развитие материально-технической базы, благоустройство и ремонт 
учреждения, с учетом поступивших денежных средств 
вышеперечисленные цели; согласуется с родительской комитетом, и 
утверждается заведующим.

3.7. Администрация Учреждения отчитывается в расходовании 
добровольных взносов родителей (законных представителей) 
воспитанников перед родительским комитетом МБОУ СОШ № 31, на 
общем родительском собрании.
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