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I. Общие положения

]-.1. НастОящее ПоложенИе о порядке tIривлечения, расходования и учете целевых
взносов и добровольных пожертвований физических и (или) юридических лицв мкоу(соШ N921> г.о. Нальчик (да;rее-Полоя<ение) определяет основные цели, понятия и
условия привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов, регламентирует
организацию работы IIо учётУ доrrолниТельныХ финансовых средств, гIорядок их
расходования, ответственность, а таюке контроль соблюдения законности гIривлечения
и расходования внебюд>tсетных средств.

1.2. !анный нормативньiй локальный акт разработан в соответствии с:* Федеральным законом J\Ъ 135-ФЗ от 11.08.1995г <о благотворительной
деятельнОсти И добровоЛьчестве (волонтерстве)> с изменениями от 8 декабр"iОZО года;,l, ' Федеральньтм Законом ЛЪ 27З от 29.|2.2о12г <об образовании в Российской
Федерации)) с изменениями от 2 июля 202I года,

* Граrкданским, Бюджетным и На"тоговым кодексами Российской Федерации;* Уставом мкоУ (СоШ м21) (да,тее - Учреждение)).
1.3. Настоящее Полоясение разработано с целью:
* правовой защиты участников образовательных отношений в Учреждении,

осуществляющем привлечение дополнительных фина*rсовых средств;
* создания дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательную
деятельность;

* предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся Учреждения.

1,4. Основным источниками финансирования
и республиканские субсилии,

Учреждения является бюдяtет города

1,5, Источники финансирования Учреждения, предусмотренные настоящим
Положением, являются дополнительными к основным источникам. Привлечение
дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов
финансирования Учреяtдения.
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1.6. Привлечение внебюдrкетных средств является правом, а не обязанностью
Учреждения.

|.7. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями следуюrцими
принципами: добровольность, законность, конфиденциальность при получении
пожертвований, гласность при расходовании.

1.8. Принуяtдение со стороны работников и родительской общественности
учреrкдения к внесению целевых взносов, добровольных rrожертвований родителями
(законными представителями) обучающихся не допускается.

1.9. Щоходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

II.Основные понятия, используемые в Положении
2.1,. Поd блаzоmворumельной dеяmельносmью понимаетсЯ добровольнаЯ

деятельность |рarкДан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передаче грая(данам или юридическим лицам имущества, в том
числе дене)Itных средств, бескорыстному выполнению работ, пРедоставлению услуг,
оказанию иной rrоддержки.

2.2. Законньtе преdсmавumелu - родители, усыновители, оtlекуны, попечители
обучающихся Учреясдения.

2.3. Коллеzuальные opzaHbt управленuя
Педагогический совет, Управляюrций Совет.

- Общее собрание работников,

2.4. Целевьtе взноСьt - добРовольнаЯ передача юридическими или физическими
лицами (в том числе законными представителями) денелtных средств, которые должны
быть использованы fIо объявленному (целевому) назначению.

2,5. Целевое назначенuе - безвозмездное пожертвование в общеrrолезных целях.
2.6.,ДобРQвольное поэ+серmвованuе - добровольное дарение вещи (вк.llючая деньги,

ценные бумаги) или прав, услуг в общеполезных целях.
2.7. Жерmвоваmель - юридическое'или физическое лицо, в том числе родители

(законные представители) обучающихся, осуществляющее добровольноепожертвование.
2.8. Блаzополучаmелu- лица (учреждения), получающие благотворительные

пожертвования от благотворителей, rlомощь добровольцев.
2.9. допол"um"""r"е фurа - добровольные поя(ертвования,

целевые взносы и другие, не запрещённые законодательством Российской Федерации
поступлениJI.

III.I|ели, задачи и порядок привлечения добровольных пожертвований
(целевых средств)

3.1. Щобровольные пожертвования привлекацтся на обеспечение выполнения
уставной деятельности Учреждения, в том числе для развития материalJIьно-технической
базы и улучшения условий пребывания обучающихся в Учрежд.""й.

з,2, ЖертвователИ вправе оtrределять цели и порядок исtrользования своих
добровольных пожертвований,

3.3. Администрация Учрехtдения и(или) представители интересов в лице
председаТеля УпраВляющего совета (членов родительского комитета) 

"rrpuu. 
обратиться

за оказанием помощи Учреждению как в устной (на родительском собрании, в частной
беседе), так и в письменной (в виде объявления, официального письма) форме.при обращении за оказанием trомощи Учреяtдение должно обязательно
проинформировать Жертвователей о целях привлечения помощи.
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3,4, Пожертвования могут привлекаться Учрея(дением только на добровольнойоснове, отказ в оказании помощи или внесе""" добровольных пожертвований не можетсопровождаться какими-либо последствиями для обучающихся.3,5, !обровольные ,,оя(ертвования могут быть переданы Учрехtдению
фИЗИЧеСКИМИ И ЮРИДИЧеСКИМи лицами в виде передачи имущества, объектовинтеллектуаriьной собственности, выполнения работ, .rрaдоaruuления услуг.3,6, !обРовольные пожертвОвания могут таюке выражаться в добровольномбезвозмездном личном труде граr(даЕ (рЬмонт, уборка помещений школы иприлегающей к ней территории, ведение спецкурсов, крух(ков, секций, оформительскихи Других работ, оказание помощи в проведении меропр иятий).

3,7, Привлечение добровольных пожертвований производится в соответствии сзаконодаТельствоМ Российской ФедерациЙ, в котором должны быть Ъrрй.""r,реквизитЫ благотвоРителя, сумма 
"з"о.Ъ 

и @7ф подробно. t u"r""uвание материальнойценности (с указанием цены), KoHKpeTHalI цель использования, д&товнесения средств и(или) передачи материtlJIьIIых ценностей.
3,8, Учреждение не имеет права ,,ринуяцать юридических и физических JIиц,родителей (законных представителей) обу..u.щ"*." без их согласия к внесениюдобровольных пожертвований
3,9, Принимать добровольные пожертвования в качестве вступительЕых взносов заприем в Учреждение не допускаются.

IV, ПорЯдок приёма и учета добповольных пожертвований (целевых
взносов)

4,1, Щенежные средства вносятся Х{ертвователями в безналичном порядке черезучреждеНия банкОв,иныХ кредитнЫх органИзаций, платёя<ные терминалына лицевойсчет Учреждения(номер лицевого счета Учреrкдения 0404З200710 в УФК по КБР г.наrrьчик),в платежном документе должно быть указано целевое назначение взноса.4,2, Внесение целевых взносов наличными средствами на осЕовании письменногозаrIвления физических лиц, в том числе родитълеtt (законных гtредставителей), недопускается.
4,3, Иное имущестВо (а таюке выполнение работ, оказание услуг) оформляется вобязательном порядке договором о поя(ертвовании, актом приема-,,ередачи (актомвыполненных работ, оказанных услуг). Имущество ставится на баланс Учреждения всоответствии с действующим законодательством.
стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав о,,ределяетсясторонами договора.
4,4, !ОГОВОР ДОбРОВОЛЬНОГО ПОжертвования с физическим лицом мо}кет бытьзакJIючен по желанию грая(данина.
4,5, Учреждение ведет учёт финансовых средств, полученных от добровольныхпожертвОваний и иных, не запреЩённых auпоrrЪдurельством Российской Федер ации,поступлений, в соответствии с нормативно - правовыми документами Министерства

финансов РФ.

V,Порядок расходовапия добровольных пожертвований (целевых взносов)5,1, Расходование привлечеЕных средств Учреrкдения допп,"о производитьсястрого в соответствии с их целевым назначением.
5,2,Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указаннымХtертвователеМ назначением становится вследствие изменившихся обстоятельствневозможным, оно может быть использовано по Другому назначеЕию лишь с согласияЖертвователя,
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5,3, Не допускается направление добровольных r'ожертвований на увеличение
фонда заработной платы сотрудников Учрежi.""", оказание им материальной помощи.

YI. ответственность и обеспечение контполя пасхопования добровольныхпожертвований (целевых взносов)
6,1, Не допускается использование добровольных пожертвований Учреждения на

цели, не соответствующие уставной деятельности и пожеланию Хtертвователя.
6,2, Использование пожертвованного имущества не по назначению, указанЕомужертвователем, или изменение этого назначения с нарушением правил дает право

жертв ователютребов ать отмены rrожертвования,
6,3, По просьбе Жертвователя Учреждение предоставляет ему информацию об

использ ов ании IIожертво вания.
6,4, Администрация Учреяtдения и председатель Управляющего совета ея(егоднопредставляют отчет об использовании добровольных поя(ертвований на общешкольной

родительской конференции. отчет размещается на официальном сайте Учреждения всети <Интернет>.
6.5. ответственность за нецелевое использование

несет руководитель Учреждения.
добровольных пожертвований

VII. Заключительная часть
7,1,ПолоЖение О добровоЛьныХ ,'ожертвованиях Учреждения, атакже изменения идополнения к немурассматривается на заседании Педагогического совета, согласуется суправляющим советом и утверждаются приказом по Учреждению.
7,2, В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения всоответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актамиУчреждения.
7,з, К случаям, не предусмотренным настоящим Полоrкением, применlIются нормыГражданского кодекса Российской Федерации.
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