
 

 

 

 
  



 

2.1. Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители учащихся 

2.2. Коллегиальные органы самоуправления Учреждения: педагогический совет; общее 

собрание работников;  управляющий совет; совет родителей. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления 

Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения 

устанавливаются Уставом и соответствующими локальными нормативными актами 

Учреждения.  

2.3. Добровольные пожертвования: дары, безвозмездные, благотворительные взносы и 

пожертвования юридических и физических лиц 

2.4. Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющие добровольное пожертвование. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

3.1. Добровольные пожертвования привлекаются в Учреждение для укрепления 

материально-технической базы Учреждения, обеспечения безопасности учащихся в 

период образовательной деятельности, либо для решения других задач, не 

противоречащих уставной деятельности Учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

3.2. Добровольные пожертвования Учреждению могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

3.3.Добровольные пожертвования в денежной форме вносятся согласно платежным 

поручениям на лицевой счет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» путем 

перечисления по безналичному расчету. 

3.4. Инициатива о привлечении добровольных пожертвований может исходить от совета 

родителей, а также от родителей (законных представителей) учащихся или юридических 

лиц. 

3.5. Размер пожертвований определяется каждым из родителей (законных представителей) 

или юридических лиц самостоятельно. 

3.6.Имущество, переданное школе безвозмездно, ставится на баланс школы в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.7. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет  совет 

родителей, либо директор Учреждения по объявленному назначению совета родителей 

или управляющего совета. 

3.8. Отчетность по использованию привлеченных пожертвований осуществляется 

директором Учреждения на заседании совета родителей, управляющего совета, на 

общешкольных родительских собраниях  не реже одного раза в год. 

3.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 



4.1. Привлеченные добровольные пожертвования расходуются на уставные цели 

Учреждения. 

4.2. Расходы осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов, и 

учитываются на лицевом счету Учреждения. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

5.1. Директор Учреждения обязан отчитываться перед Учредителем и родителями 

(законными представителями) о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании 

добровольных пожертвований, не реже одного раза в год 

5.2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Учреждение или исключить из 

него из-за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

осуществлять добровольные пожертвования. 

5.3. Запрещается вовлекать учащихся в финансовые отношения между их родителями 

(законными представителями) и Учреждением. 

5.4. Работникам Учреждения запрещается осуществлять сбор добровольных 

пожертвований. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Директор Учреждения несет персональную ответственность за соблюдения порядка 

привлечения и использования добровольных пожертвований  

 

 

 


