УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
Средней школы №16
от 19.01. 2015г № 15/1
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвования и целевых взносах
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя
общеобразовательной школы № 16 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Владимира Петровича Шевалева».
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
1.3. В работе с благотворителями школа руководствуется принципами
добровольности, законности, гласности при расходовании.
1.4.Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том
числе денежных средств, может осуществляться на основании двух видов
гражданско-правовых отношений: дарения (ст. 572 ГК РФ) и пожертвования (ст.
582 ГК РФ).
1.5. Привлечение внебюджетных средств - это право, а не обязанность
Учреждения.
1.6. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора школы,
действует бессрочно, до замены новым.
2. Основные понятия
2.1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители
обучающихся.
2.2. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или
физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных
средств, которые должны быть использованы по целевому назначению.
2.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь организаций, любая
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.

2.4. Жертвователь - физическое или юридическое лицо, осуществляющее
добровольное пожертвование.
2.5. Благополучатели – лица или организации, получающие
благотворительные пожертвования.
3. Цели и задачи
3.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц
осуществляется в рамках содействия деятельности учреждения. Добровольные
пожертвования и целевые взносы привлекаются на обеспечение выполнения
уставной деятельности учреждения.
3.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы привлекаются на
следующие цели:

укрепление материально-технического и учебно-методического
обеспечения школы;

создание интерьера и эстетического оформления школы;

проведение
общешкольных
внеурочных
и
внеклассных
мероприятий;

благоустройство школьной территории;

ремонтно-строительные работы;

неотложные нужды учреждения связанные с образовательным
процессом, т.е. приобретение канцтоваров, хозяйственных и строительных
материалов, дезинфицирующих средств.
4. Порядок привлечения добровольных пожертвований
4.1. Передача добровольных пожертвований или целевых взносов
осуществляется на основании договора пожертвования.
4.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных
средств перечисляются на расчетный счет учреждения.
4.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества
передаются по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью
договора пожертвования.
4.4. Добровольные пожертвования в виде выполнения работ и услуг
принимаются по акту выполненных работ, который является неотъемлемой частью
договора пожертвования.
4.5. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественного права
определяется сторонами договора (при наличии подтверждающих документов - на
их основании).
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4.6. Расходование привлеченных пожертвований и целевых средств
производится строго в соответствии с целевыми назначениями добровольных
пожертвований, указанных в договоре.
4.7. Если использование Благополучателем пожертвований и целевых
взносов по назначению станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению с
письменного согласия Жертвователя.
4.8. Благополучатель в любое время вправе отказаться от пожертвования.
Отказ должен быть совершен в письменном виде.
4.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения,
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Контроль соблюдения законности привлечения добровольных
пожертвований и целевых взносов
5.1. Учреждение отчитывается перед родителями (законными
представителями) обучающихся о поступлении, учете и расходовании
добровольных пожертвований и целевых вносов не реже одного раза в год.
5.2. По письменной просьбе физических и юридических лиц
(Жертвователей), осуществляющих добровольные пожертвования и целевые
взносы, школа предоставляет информацию об их использовании в письменном
виде.
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