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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, РАСХОДОВАНИЯ И УЧЁТА БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ)  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ, Уставом МБОУ 

Школы № 176 г. о. Самара. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, расходования 

и учета безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 

добровольных пожертвований в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 176 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара (далее - Школа).  

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц Школе являются: 

- добровольные взносы родителей; 

-  спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий; 

- любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки. 

1.4. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются Школой в целях восполнения недостающих учреждению 

бюджетных средств, для выполнения уставной деятельности. 

1.5. Добровольные пожертвования могут поступать Школе от родителей 

детей, обучающихся в Школе, её выпускников и от других физических и (или) 



юридических лиц, изъявивших желание осуществить благотворительные 

пожертвования. 

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 
2.1. Администрация Школы, в лице уполномоченных работников вправе 

обратиться за оказанием спонсорской помощи Школе, как в устной (в 

Родительский комитет Школы), так и в письменной (в виде объявления) форме. 

2.2. Пожертвования физических и (или) юридических лиц могут 

привлекаться Школой только на добровольной основе. Решение об оказании 

благотворительной помощи родителями (законными представителями) 

принимается ими добровольно, а сумма благотворительных взносов является 

произвольной, с учетом финансовой возможности семьи. 

2.3. Решения Родительского комитета Школы о внесении родителями 

средств, в качестве благотворительной помощи, носят рекомендательный 

характер и не являются обязательными для исполнения. 

2.4. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

обучающихся к внесению денежных средств со стороны работников Школы в 

части принудительного привлечения родительских взносов и 

благотворительных средств. 

2.5. При обращении за оказанием помощи Школа обязана 

проинформировать физическое и (или) юридическое лицо о целях привлечения 

помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, 

проведение мероприятий, охранные услуги и т.д.). 

2.7. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в 

добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений 

образовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и 

т.д. 

3.  ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 



3.1. Расходование привлеченных средств Школой, должно производиться в 

соответствии с планом расходования безвозмездных поступлений от 

физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований (в целях  

содействия в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; содействия деятельности в 

сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан; содействия деятельности в области физической 

культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), участия в 

организации и (или) проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания 

услуг физическими лицами; содействия развитию научно-технического, 

художественного творчества детей и молодежи; содействия 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи; 

поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций). 

3.2. Если благотворителем не указано, на какие цели производятся 

благотворительные пожертвования, то Школа вправе направить поступающие в 

качестве благотворительности денежные средства на цели, указанные 

родителями на Родительском комитете Школы по согласованию с Советом 

Школы на основании плана расходов. 

3.3. Для расходования благотворительных пожертвований составляется 

план расходов, с учетом Программы развития Школы, образовательных 

программ, плана работы Школы на год; заявок на финансовое, материально 

техническое обеспечение, обеспечение безопасности (охрану) Школы и 

структурного подразделения Школы, и иные цели по согласованию с Советом 

Школы. 

3.4. Недопустимо направление благотворительных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников Школы, оказание 



материальной помощи, если это специально не оговорено физическим и (или) 

юридическим лицом, совершившим благотворительное пожертвование. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

И УЧЕТА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4.1. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и 

учреждений, денежная помощь родителей вносятся через учреждения банков, 

платёжные терминалы, учреждения почтовой связи и должны учитываться на 

внебюджетном счете Школы. 

4.2.Передача в качестве пожертвования имущества оформляется актом 

приема-передачи, а в случаях, установленных действующим законодательством, 

подлежит государственной регистрации. 
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