
  



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях (далее – Положение) 

устанавливает механизм привлечения и расходования денежных и материальных 

пожертвований МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» (далее – Учреждение). 

1.2 Под пожертвованиями понимаются добровольные денежные и материальные взносы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, физических и 

юридических лиц с указанием цели назначения взноса. 

1.3 Добровольные денежные пожертвования перечисляются на лицевой счѐт Учреждения 

в органах казначейства с указанием цели назначения взноса. 

1.4 Добровольные пожертвования могут быть внесены строительными и другими 

материалами, оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами и т.д. по согласованию с 

администрацией Учреждения и при заключении договора пожертвования. 

1.5 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

– Гражданским кодексом РФ; 

– Законом РФ «О некоммерческих организациях»; 

– Законом  «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Налоговым кодексом РФ; 

– Законом РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях»; 

– уставом Учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Добровольные взносы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, физических и юридических лиц используются в течение всего учебного года 

администрацией Учреждения по согласованию с Управляющим советом на: 

 реализацию программы развития Учреждения; 

 реализацию образовательных программ; 

 повышение качества образовательной деятельности  (приобретение компьютеров, 

комплектующих, периферийных устройств и оргтехники, осуществление  

инновационной деятельности, приобретение книг, дисков, программ, учебно-

методических и наглядных пособий, призов, медалей, грамот, оплату подписки на 

необходимые издания периодической литературы для работы учителей); 

 улучшение материально-технического обеспечения Учреждения; 

 ремонт помещений Учреждения; 

 подписку для школьной библиотеки; 

 благоустройство территории Учреждения. 

 

3. Предмет деятельности 

3.1. Для расходования добровольных пожертвований составляется смета расходов, которая 

согласуется с Управляющим советом школы и утверждается директором. 

3.2 В случае необходимости в смету могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые согласуются с Управляющим советом школы. 

3.3 Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление Учреждения и 

учитывается в балансе в отдельном счете в установленном порядке.  



3.4 Сумма добровольных пожертвований не оговаривается и не ограничивается. 

3.5 Администрация Учреждения отчитывается о расходовании добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

физических и юридических лиц перед Управляющим советом школы в начале учебного 

года. 

3.6 Если в платежном поручении не указывается, не какие цели производится 

добровольное пожертвование, администрация Учреждения вправе направить эти средства 

на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности Учреждения. 

 


