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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |1олоя<ение разработано в соответствии с [ражданским кодексом Российской
Федерации, Ёалоговьтм кодексом Российской Федерац|1и, Бтоджетнь1м кодексом Российокой
Федерации, Федеральнь1м законом от 29.12.20|2 ]{р 273 кФб образовании в Российской
Федерации>, Федеральнь1м законом от 12.01.1996 }{ъ 7-Фз (о некоммерческих организациях),
Федеральнь1м законом от 06.|2.2011 м 402-Фз (о бухгалтероком учето>, Федеральнь1м

законом от 11.08.1995 ш9 135-Фз кФ благотворительной деятельности и благотворительньгх
организациях)' иньтми нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федерации, 9отавом
мБоу <Арлатовска'{ средняя общеобразовательна'{ 1пкола>.

| .2. 11аотоящее |[оложение разработано с цель}о :

- создания дополнительньгх условий для ра3вития мБоу кАрдатовская средняя
общеобразовательная 1пкола) в том чиоле совер1пенствования материально-техничеокой базьт,

обеспечиватощей воспитательно-образовательнь|й процесс' организаци}о отдь|ха и досуга
детей в учреждепии;

- правовой защить1 участников'воспитательно-образовательного процесса в учреждении и
оказания практической помощи руководител}о учреждения' осуществля}ощего привлечение

целевь1х взносов' Аобровольньгх пожертвований и иной поддержки.

1.3. ]]4сточники финаноирова\1ия мБоу кАрдатовока'{ средняя общеобразовательн.ш 111кола)'

предусмотреннь1е настоящим |{оложением, яв]ш{}отся дополнительнь1ми к ооновному
источнику. |{ривленение учреждением дополнительньтх источников финансирова\1ия не
влечет за собой сокращения объемов финансирования учреждения.

1.4. !ополнительна'т поддеря{камБоу кАрдатовска'{ средняя общеобр[шовательна'{ 1пкола)

оказь1вается в олед}тощих формах:

- добровольнь1е пожертвования;

- целевь|е взнось1;

_ безвозмездное вь1полнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь).

1.5. Фсновнь1м принципом привлечения дополнительной поддержки мБоу <Ардатовокая

средняя общеобразовательная 1пкола)) являетоя добровольность ее внесения физинескими и

юридическими лицами, в том числе родителями (законньтми представителями).
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].6. Ёастоящее |1оложение не раопространяет свое действие на отно1шения по привлечению

}чг е;,к_]ен1!е}1 спонсорской помощи.

2. Фсновнь!е понятия

:.1. в Ратп;ах настоящего |1опожения использу1отся следу}ощие понятия и терминь|:

3оконньте преёстпавш!пелш _ родители, усь1новители' опекунь1' попечители детей,
|,''-.\ ] 31113.|Ф1{их г{ре)кдение.

Ро0цттте'тьсксой ко.гуцш,пеуп учреэкёеншя - {правляющшй €овеуп мБоу кАрлатовская оредняя
с.бщеобразовательна;{ 1пкола) (да.ттее по тексту _}правлятощий €овет) _ родители (законньте

:1ре.]ставители) детей' посеща}ощих учреждение' избранньте ре1шением родителей на классном
!1.111 общетшкольном родительском собрании в ооотав классного ||л|4 общетшкольного

ро]ительского комитета, деятельнооть которь|х направлена ъ|а содействие привлечени}о
внебтоджетнь1х оредств для обесйечения деятельнооти иразв14тияучреждения.

4ецевьуе в3нось' - добровольна'{ передача 1оридическими или физинеокими лицами (в том
числе законнь|ми представителями) денежнь1х средств' которь1е должнь1 бьтть использовань|
по объявленному (целевому) назнанениго. Б контексте данного |1оложения целевое назначение
- развитие образовательного учреждения'

,{обровольное понсер!пвованше - дарение вещи (вклтоная деньги' ценнь1е бумаги) или права в
общеполезньгх целях. в контекоте данного |1олоя<ения общеполезная цель _ ра3витие
г{реждения.

)|{ертпвова!пель _ }оридическое или физинескоо лицо (в том числе законнь1е предотавители),
ооуществлятощее добровольное пожертвование.

Ф0оряелоьой_ мБоу кАрАатовская оредняя общеобразовательная 1пкола)' приниматощее

целевьте взнось1, добровольнь{е пожертвования от жертвователей на основании заключенного
между сторонами договора о целевь1х взносах и добровольньтх пожертвованиях. Б наотоящем
[[оложении понятия кодаряемьтй> (учреждение) мБоу кАрлатовская средняя
общеобразовательная 111кола) использу[отся в равнь1х значениях.

Безвозтпез0нсуя по;пощъ (со0ейсповше) - вь1полняемьте для учреждения работьт и оказь|ваемь1е

услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе }оридическими и

физинескими лицами.

3. [|орядок привлечения целевь|х взносов и добровольнь!х пожертвований

3.1. |[орядок привлечения добровольньгх пожертвований и целевь|х взносов для н}жд

учреждения относится к компетенции мБоу кАрлатовокш{ средняя общеобр[шовательна'{

1школа)

з '2. Ёа принятие добровольньтх пожертвований от }оридичеоких и физинеских лиц не
требуется разре1шения и согласия учредителя.

3.3. (елевь1е взнось1и добровольнь|е пожертвованияв виде денежнь1х средств зачислятотся на|

'цицевой внебтоджетньтй счет ]{БФ} <Арлатовска'{ средняя общеобразовательна'{ 1пкола) в

безналичной форме расчетов.

3'4. |[ривлечение целевьтх взносов может иметь своей цель}о приобретение необходимого
мБоу <Арлатовская средняя общеобразовательна5л 1школа) имущества' р?швитие и

укрепление материа.]тьно-технической базьт учреждения' охрану жи3ни и здоровья'

обеспечение безопасности детей в период воспитательно-образовательного процесса либо

ре1шение инь1х задач' не противоречащих уставной деятельнооти г]ре)кдон'\я и действ1то1{ему

законодательству Российской Федерации.



-:'-<. [{ри внесении целевьтх взносов в письменной форме оформлятот договор пожертвования
--:ежньп( оредств учрежденито на ог{ределеннь|е цели (целевь:е взнооьх) по прилагаемой к
:зетоящему |1оложениго форме (типовая форма _ [[риложение }хго 1).

3.5. [обровольньте пожертвования учрежденито могут осуществлятьоя }оридическими |4

:;тзттческими лицами, в том числе законнь1ми предотавителями обунатощихся.

:.7. |{ри внесении добровольнь|х пожертвований жертвователь вправе:

- }казать целевое н€вначение вносимого им по)кертвования, закл1очив договор пожертвования
т{}!\1цества по прилагаемой к настоящему |[оложенито форме (типовая форма - |1риложение.}ч[р
1|.

- передать полномочия }правлятощему €овету по определени}о целевого назначения
вносимого им пожертвования' закл}очив договор пожертвования имущеотва по г{рилагаемой к
настоящему |1оложенито форме(типовая форма - |[риложение }Ф 2);

3.8. |1о результатам заседаний }правлятощего €овета мБоу <Арлатовокая средняя
обшеобразовательна'{ 1]1кола) формируется ре1пение о добровольнь1х пожертвованиях, которое
.]олжно содержать сведения о целях иопользования поступив1ших добровольньтх
пожертвований.

з.9. Руководитель учреждения организует о помощь}о централизованной б1тсгалтерии

разлельньтй б1хгалтерский учет целевь1х взносов и добровольньтх по:кертвований в

соответствии с требованиями бтоджетного и нштогового законодательотва.

3.10. {елевьте взносьт и добровольнь1е по}кертвован14я в виде материальнь1х ценностей
переда}отся по договору и актам приема-передачи установленного о6разца в соответствии с
приложениями м]ф 2, 3 к настоящему |1оложенито 

'1 
подг1ись|ва:отоя руководителем

г{реждения и жертвователем.

4. [1орядок привлечения безвозмездной помощи (содействие).

4.1. в рамках настоящего положения жертвователь может оказь1вать мБоу кАрдатовокая
средняя общеобразовательншт 1]1кола)) поддер}(ку в виде безвозмездной помощи (содейотвие),

а именно вь1полнять для учреждения работьт и оказь1вать уолуги в качеотве помощи
(содействия) на безвозмездной основе (далее _ оказание безвозмездной помощи).

4'2. [[ри оказании безвозмездной помощи между мБоу кАрАатовская средняя

общеобразовательна'[ 1пкола)) и жертвователем закл}очается договор на безвозмездное
вь1полнение работ (оказание услуг) по форме, прилагаемой к настоящему |1оложенито

(типовая форма - [{риложение ]хгр 4) и подлись1вается по окончанито работ (оказанито услуг)
руководителем г{реждения и жертвователем акт сдачи-приемки вь1полненньтх работ
(оказанньтх услуг) установленного к наотоящему |1оложени}о образца (типовая форма _

|{риложение }Ф5).

5. ||олномония 9правляк)щего совета.

5.1. в рамках настоящего положения к полномочиям 9правлягощего совета мБоу
< _\р.] ато в ска'! средня'{ о бшео бр аз овательна'{ 111кола)) отно сится :

- со.]ействие привлечени}о внебтоджетньп( оредств для обеспечения деятельнооти |7 развитутя

}чре;кдения;

- определение целевого назначену1я'т сроков оовоения денежнь1х средотв;

- определение формьт отчетности, по которой предоставляетоя отчет жертвователям' с

\_казанием сроков предоставления отчета;

- ос).ществление контроля за использованием пожертвований жертвователей на нуждь|

}чре)кдения.



: ] в соответствии о уотавом мБо} <Арлатовскш{ средняя общеобразовательна'! 1школа)
'_- ::зв.т.шощий €овет, принимш{ ретшейие о целевом назначении поступив1ших пох{ертвований,
]..-;;;3т направить денежнь1е средотва на следу}ощие цели:

_ ::побретение имущества, оборудов ания;

| -:;тобретение хозяйственнь|х товаров, строительньтх матери€}лов;

3 :_-_тат1'за проведение работ и оказание услуг, в том числе:

_: _'1'с.т1.гсвязи;

3.1. щанспортньп( услуг;

-1'3. 1_с.туг по содер}кани}о имущества;

3 . 4. курсов повьт1шения кваллифи-к ации,

-1.-|. прочих работ и услуг;

-]'6. прочих расходов.

6. Бедение бухгалтерского и налогового учета целевь!х взносов и добровольнь!х
по}!(ертвований

6.1. мБоу <АрАатовокая оред|1яя общеобразовательна'1 [пкола)) ведет через

централизованн}'то бухгалтерито обособленньтй раздельньтй бухгалтерский и налоговьтй унет
всех операций целевьтх взносов и добровольнь1х по)кертвований' для использования которь]х

}_становлено определенное назначение.

Бсе хозяйственнь1е операции оформлятотся при на]|ичии первичнь1х учетнь1х документов'
сформированнь]х в соответствии с требования федерального закона о б1хгалтерском учете.

6.2. |{р" безналичном поступлении денежнь[х средотв бухга-т:тер централизованной
б1хгалтерии, закрепленньтй за у]реждениом, приходует их на ооновании банковской вьтписки
]{ прилагаемого платежного документа (квитанция, реестр платежей). 1-{елевьте взносьт

жертвователи вносят на лицевой внебтоджетньтй счет мБоу <АрАатовская средняя
общеобразовательная 111кола) через кассу централизованной бухгалтерии или отделения
почть1, банки Росоийской Федерации.

7. Фтчетность по целевь[м взносам и добровольнь!м по)кертвованиям

7.1. мБоу <АрАатовска'{ средняя общеобразовательна'{ 1пкола)) г{редоставляет }нредител}о' в

натоговьтй орган отчеть| по уотановленной форме в установленнь1е законодательством сроки.

7.2 мБоу <Арлатовская Ёр.,""" общеобразовательна'т 1школа) обязана на собраниях

ро:тттелей в установленньте сроки и форме, но не реже одного раза в год, публинно
отч11ть1ваться перед жертвователями' в том числе законнь!ми представителями' о

направ-_]ениях использования и израсходованнь1х суммах целевь1х взносов и добровольнь1х
]ожертвоваттий. Фтчет должен содержать достоверну}о и полнуто информаци}о в доступной и
эаг.тя-:ной форме. .{ля ознакомления с отчетом наибольтпего числа жертвователей отчет может
бьшь разх{ещен по группам на информационньгх стендах учреждения и в обязательном
горя]ке на официальном оайте учреждения.
].-1. Фтнет, сформированньтй за отчетньтй период и содержащий показатели о суммах
]с_\Ё1\11].1Б111их средств по группам и в целом по учреждени}о' и об израоходованньтх суммах по
нш]рав.1ениям расходов раооматривается и утверждается }правлятощим €оветом 111коль1' о чем

состав.т1ется соответотвутощий протокол заседания }правлятощего €овета 1пколь1.



8. Фтветственность

$-1. фховодитель учреждения несет персональну[о ответственность за соблтодение порядка

црщв]ечени'л дополнительной поддержки' в том числе за привпечением и испо]тьзованием
ц&]евьп( взносов' добровольньп( пожертвований в ооответотв||'| о настоящим |1оложениом и
зейсгв1тощим законодательством.

9. Фсобьпе поло}кения

9.1. 3апрещается отказьтвать законнь1м представителям в приеме детей в }у1БФ! кАрАатовская

чре]няя общеобразовательн.ш{ 1школа) и[[т4 иск'т}очать из нее из-за невозможности или
пе:келави'т законньгх представителей вносить целевь1е взнось1' добровольнь1е пожертвования.

9-2- 3апрещается принуждение со оторонь1 работников }у1БФ]/ <Ардатовская средпяя
обшеобразовательна'л 111кола) _к внесени}о законнь1ми предотавителями целевьтх взносов,

:обровольньо( пох{ертвований.


