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ПОЛОЖЕНИЕ № __ 

о добровольных взносах граждан, в том числе родителей (законных 

представителей) учащихся и юридических лиц 

 

1. Общие положения 

1.1. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан, в том числе родителей (законных представителей) учащихся  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. 

1.2. Добровольные денежные взносы граждан, в том числе родителей (законных 

представителей) учащихся и юридических лиц (далее - благотворители) перечисляются на 

расчетный счет образовательного учреждения. 

1.3. Добровольные взносы благотворителей могут быть внесены строительными и 

другими материалами, оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами и т.д. по 

согласованию с администрацией образовательного учреждения и при заключении 

договора между гражданами, в том числе родителями  (законными представителями) 

учащихся и  юридическими лицами  с администрацией школы. 

1.4. Добровольные взносы благотворителей могут быть замены оказанием 

гражданами, в том числе родителями (законными представителями) учащихся и 

юридическими лицами различных услуг школе (ремонтно-строительные работы, ведение 

спецкурсов, кружков, оформительские и другие работы) по согласованию с 

администрацией образовательного учреждения. 

1.5. Благотворители  вправе определять цели и порядок использования своих 

добровольных взносов. 

2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные взносы благотворителей используются в целях: 

 реализации концепции развития школы; 

 реализации программы развития школы; 

 улучшения материально-технического обеспечения учебно-методического 

комплекса. 

3. Предмет деятельности 

3.1. При расходовании  добровольных взносов благотворителей, по которым не 

указаны цели и порядок использования, составляется смета расходов с учетом: программы 

развития школы;  плана работы школы на год; заявок на финансовое и материально-

техническое обеспечение структурных подразделений школы. 

3.2. В случае необходимости в течение года в смету расходов могут быть внесены 

изменения и дополнения по согласованию с Управляющим советом школы. 

3.3. Смета расходов добровольных взносов благотворителей согласовывается с 

Управляющим советом школы и утверждается директором школы. 

3.4. Администрация школы по мере необходимости отчитывается о расходовании 

добровольных взносов благотворителей  перед Управляющим советом школы. 


