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1. Общие положения 
 

            1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ » от 29.12.2012г. . № 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Законом Российской Федерации «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от11.08.1995 г. № 135-ФЗ, Уставом МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты, другими 

нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования. Положение 

регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных пожертвова-

ний физических и (или) юридических лиц МОУ «СОШ №34» г. Воркуты. 

            1.2. Основным источником финансирования МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

является бюджет Республики Коми и г. Воркуты. Источники финансирования, 

предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к основно-

му источнику. Привлечение дополнительных источников не влечѐт за собой сокра-

щения объѐмов финансирования. 

            1.3. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 

только с соблюдением всех условий, установленных действующим законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Положением. 

            1.4. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

образовательному учреждению являются добровольные взносы родителей, спонсор-

ская помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятель-

ность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче иму-

щества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предо-

ставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 1.5. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц при-

влекаются образовательным учреждением в целях восполнения недостающих учре-

ждению бюджетных средств для выполнения уставной деятельности. 

 1.6. Добровольные пожертвования могут привлекаться образовательным 

учреждением от  физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить 

благотворительные пожертвования. 

 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

 2.1. Администрация образовательного учреждения в лице уполномоченных 

работников (директора, его заместителей, педагогических работников, и других) 

вправе обратиться за оказанием спонсорской помощи образовательному учрежде-

нию как в устной (на родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной 

(в виде объявления, письма) форме. 

 2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться об-

разовательным учреждением только на добровольной основе. Решение об оказании 

благотворительной помощи родителями (законными представителями) принимается 

ими добровольно, а сумма благотворительных взносов является произвольной. 

 2.3. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) обу-

чающихся к внесению денежных средств со стороны работников образовательного 

учреждения  в части принудительного привлечения родительских взносов и благо-

творительных средств. Отказ в оказании спонсорской помощи или внесении добро-



вольных пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями для 

детей. 

 2.4. Запрещается работникам образовательного учреждения, в круг должност-

ных обязанностей которых не входит работа с финансовыми средствами, заниматься 

сбором пожертвований любой формы. 

 2.5. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их закон-

ными представителями и образовательным учреждением. 

 2.6. При обращении за оказанием помощи образовательное учреждение обяза-

но проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения по-

мощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведе-

ние мероприятий и т.д.). 

2.7. Распоряжение привлеченными внебюджетными денежными средствами и 

пожертвованным имуществом осуществляет директор школы по согласованию с 

Советом школы. 

                                            

3. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

 3.1. Расходование привлеченных средств образовательным учреждением 

должно производиться в соответствии с целевым назначением взноса. 

 3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе 

договора, актов выполненных работ, товарной накладной, счета и т.д. 

 3.3. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи на 

увеличение фонда заработной платы работников образовательного учреждения, ока-

зание материальной помощи, если это специально не оговорено физическим или 

юридическим лицом, совершившим благотворительное пожертвование. 

 

4. Условия привлечения добровольных пожертвовании 

и учета их использования 

  

4.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут производиться 

юридическими и физическими лицами. 

4.2. Решение о внесении, также как и размер благотворительных доброволь-

ных пожертвований и целевых взносов определяется физическим или юридическим 

лицом самостоятельно. 

          4.3. Добровольные пожертвования могут быть переданы образовательному 

учреждению по безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объ-

ектов интеллектуальной собственности, с обязательным отражением в учетных ре-

гистрах. 

При этом должно быть обеспечено: 

- поступление денежных средств благотворителей на лицевой счет образовательного 

учреждения; 

- оформление в виде акта с подписями руководителя, материально-ответственного 

лица образовательного учреждения и благотворителя отчета о расходовании благо-

творительных средств не позднее чем через 1 месяц после использования средств; 

- оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного от благо-

творителей и (или) приобретенного за счет внесенных им средств; 

- представление ежегодно отчетов о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств в образовательном учреждении; 



4.4. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор об-

разовательного учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии с 

утвержденной директором сметой расходов, согласованной с органами самоуправ-

ления образовательного учреждения (Управляющим Советом школы, родительским 

комитетом, общим собранием или конференцией родителей). 

 4.5. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией 

по бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.99 г. № 107н. 

 4.6. Общественные органы образовательного учреждения, органы школьного 

самоуправления в соответствии с их компетенцией осуществляют контроль над пе-

реданными образовательному учреждению средствами.  

 4.7. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, приме-

няются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

                        

5. Ответственность 

 

 5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований образова-

тельному учреждению на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в 

соответствии с пожеланием лица, совершившего пожертвование. 

 5.2. Ответственность за целевое использование оказанных образовательному 

учреждению добровольных пожертвований несет директор образовательного учре-

ждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


