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I. Общие положения

1.1. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению «Лобановская средняя школа № 11» (далее -  школа).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». Уставом муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Лобановская средняя школа № 11».
1.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц школе являются 
благотворительной деятельностью граждан и юридических лиц по добровольной, 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том 
числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки.

2. Цели и задачи, порядок привлечения добровольных пожертвований

2.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц осуществляется в 
целях содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 
просвещения, духовному развитию личности.
2.2. Добровольные пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 
учреждением только на добровольной основе.
2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 
своих добровольных пожертвований.
2.4. Добровольные пожертвования используются администрацией школы по 
согласованию с Управляющим советом МКОУ «СШ № 11» или общешкольным 
родительским комитетом на:

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 
искусства, просвещения, духовного развития личности;

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни;

- содействие деятельности в области физической культуры и спорта;
- охрану окружающей среды и защиту животных;
- участие в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;
- социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;



- содействие добровольческой (волонтёрской) деятельности;
- содействие развитию научно-технического, художественного 

творчества детей и молодежи;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи;
- поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных орг анизаций.

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований и целевых взносов

3.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими 
лицами школе в виде бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 
собственность имущества, денежных средств, объектов интеллектуальной собственности, 
выполнения работ, предоставления услуг.
3.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 
безвозмездном выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том 
числе по ремонту, уборке помещений школы и прилегающей к нему территории, ведения 
спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в 
проведении мероприятий.
3.3. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 
пожертвований. благотворительная деятельность осуществляется на основе 
добровольности, граждане вправе ее осуществлять либо не осуществлять, при этом при ее 
осуществлении - размер добровольных пожертвований ими определяется самостоятельно, 
благотворители вправе самостоятельно определять цели и порядок использования своих 
пожертвований.
3.4. Передача добровольного пожертвования осуществляется физическими лицами на 
основании заявления, юридическими лицами на основании договора.
3.5. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются на счет 
школы. В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса.
3.6. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества передаются по 
акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования.
3.7. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются 
сторонами договора.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований

4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет 
директор школы в соответствии с утвержденной сметой, согласованной с Управляющим 
советом общеобразовательной школы, общешкольным родительским комитетом.
4.2. Расходование привлеченных средств школой должно производиться строго в 
соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, 
определенном физическими или юридическими лицами, либо Управляющим советом 
школы или общешкольным родительским комитетом.

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 
пожертвован ий

5. 1. Управляющий совет МКОУ «СШ № 11», общешкольный родительский 
комитет осуществляют контроль за переданными школе добровольными 
пожертвованиями и целевыми взносами.



5.2. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов школа обязана 
ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств Управляющему 
совету школы. общешкольному родительскому комитету и родительской 
общественности.
5.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований и 
целевых взносов несёт директор школы.
5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 
пожертвование и целевой взнос, школа предоставляет им информацию о его 
использовании.

б. Порядок принятия положения, внесения в него изменений и дополнений

6.1. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах
МКОУ «СШ № 11». а также изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании 
педагогического Совета и утверждаются приказом по школе.
6.2. Срок действия данного Положения не ограничен.
6.3 Положение о добровольных взносах и пожертвованиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников МКОУ «СШ № 11», утвержденное 
приказом директора МКОУ «СШ № 11» № 9/1 от 22.01.2015 г. считать недействительным.
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