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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прrlвлечецпя и расходования
бозвозNtездвых постуlrлений от физических и (или) юрилических .]lиц,
добровольяых пожертвованпй МАОУ (сош лi 4з г. чеJIябинска)

обrцие лоложения
]. Настоящее Положение разработано в соответствии с (DедерапьныN,I ]аконом от 29 декабря
2012г, М 27]-ФЗ rrоб образовании в Российской Федерации)r. Федератьньtлл заrсоном от l 1,08, ] 995г,
N!lЗ5-ФЗ (О благотворительной деrтельности и благотворительньп орtанизациях>, Уставопr
МуЕиципirпьноfо автоноtчIного общеобразoват(jlыlогп 1чрa,пд""ия .Средняя общеобразовате-,тьная
школа ]\l 4З (i\4,{OY (СОШ lц]Ъ 43 г. Челябинска)) и принято о
о.,,.r"r, с решением
",r,,,
Попе.iиl,ельского совета МАоУ (соШ N! 4] г. Челябинска)) (Протокол Nч
от (
)
2020

2,

По-цожеЕие рецrлирует порядок привлечения. расходованl{я

пожертвоваitий физических и юридических лиц.
.Щобровольньпли пожертвования]\{и физических

и riета

добровольfiьrх

и юрилических лиц Учрехцения явJlяются
_3.
добровольные взносы физическиХ лиц. спонсорскаJI помощь организаций, любм лобровольная
деятельность i}аждаti и юридических лиц по бескорь]стной (безвозмездlой и.rlи flа льготньlх чсловиях)
передаче имуцества! в том числе денсжIlых средств, бескорыстilоп{у выпоr]нениiо
работ.
предоставлеЕию услуг. оказанию иной поlцерякLi.
4, В работе с благотворите]lяvи МАоУ (СоШ Nq 43 г. ЧелябинскD)
руководствуется

приllципаlvи добровольlIости. закопности, г-lасности при
расходовапии.
5. Благотворительная деrтельность в форпле передачи и]!lущества. в ToNl чис.]lе ленежных средств.
мо,(ет ос)4цествляться на основаiiии двух видов граж!анско-itравовых
отношений: дарения 1ст, 572 ГК
РФ) и пожертвованrrя (ст, 582 I'K РФ).

6,
7,

Привiечение впебюдr(етньlх средств - это право. а не обязаннос,гь Учреждения,
Настоrщее Полоrкение вволится в дейс,Iвие приказо:ur дирекгор; школы с ]8.0],2020
г..
ДеЙСlв\сl б.,(сро.,] о, Jo ]aveнL| ,]овD|\4,

1,

основные понятия
Законпые предстаВИТеrIИ - РОДИТеЛИ. Усыновители. опекчньi. попечи.гели обучаюцихся.

Органаt"lи управления Учреrrtдением являются, руководите,lь
,,
_2,
Наб,rюдагеlrьвый
Llелябинска).
(соШ

Учреждевия.
совет МАоУ
лг9 4з г,
Попечительсrсий совет МАоУ (соШ
N! 4з г. Челябинска) и иные коллегиапьные оргаllь] Yправления Учрсждепttсм.
в соотве,гствии с
Уставом,

3.

Целевые взвосы - добровольвая fiередача юридически]vи или физическими iица]vи (в том числе
зfu(онными предсlави],е"Itями) денеriньп средств. которые дол)кLIы быть использовшrы по целево\4у
ltазLlачеЕI,1iо,

4,

Добровольное пожертвованис - дарение вещи (вкJlючая деньги. ценные б}avаги) или права в
обшеполозньL\ целях.
5, Жертвователь - физическое и-,iи юридичсскос лицо. осуцествляк\шее добровольное
пожертвоваяие,

Цели и задачи
ДобровольЕые похертвования физических и (или) юридиt]еских лиц fiривлскаются Школой
в Ue lq\ вослолнеl]иq .tедосlаюши\ }чре)l-еlлию бюдчс ныl сре LclB. л |:i выпJ,Idеьи, \сlавной
деятельности и на цели) укезанные хертвователсм,

Порядок пршвлечения и расходованfi я добровольныI пожертвований

1,

РазNIеры добровольньн взносов родлтелей (законлlьrх Ilредставителей) обучаюцихся. а так rKe

порядок перечислений, определяются по)l(ертвовате,rш]!lи ехсгодно с учgt,ом пожеланий родиl,ельских
комитетов I.пассLlьх коллеfi'ивов. представитсjlеL'I адп{инистрации школь]. педагоlическоi,о совета. с
учеlом сметь] расходов на текущий }чебный год, утвер)Iценной на зассдании Попечительского совета
МАОУ rlColll М 43 г. Челябинска). которые llосят реко!lендательньй характер,
2, Решение Попечительского совета МАОУ t<СОШ N! 43 г. LIелябIiнска) доволйтся до сведенllя

всех уrастников образовательного процесса через средства информации и коN,Iм)никации. принять]е в
шко-]е,

З, Смета расходов добровольньв взносов родитеJей (законньL\ представrттелей) обуrающихся
составIшется администрацией Учреrrцеuия с учетом Програм]!lь] развития шко,]1ьi, перспекпвноlо
Ilлаrа работы шкопы i,ia учебi]ыЙ год. заявок стр) кт) рньп по]разделениЙ школы,
4.

Спtета расходов добровольньы взносов родителей (заttонных представителей) обучаюцихся
согласовьтвается с Попечите-пьским советопл МАоУ (СоШ N! 4] [, LIелябинсl(а в начf,rL( )аlебного
гола на l,tepBoМ заседании и упзерrцаеl,ся дйректором школы.
5. В течение года по мере необходимости и по согласованию с Попечительс(им coBeToi!, МАОУ
<СоШ Nq ,1] г. Челябинска) в с]\lетУрасходов ]vог}т бьпь внесены изменения й дополнения.
6. Распоряrrсение пожертвованным имylцествоNl осуществляет лиректор МАОУ (COil] N!] 1]
г, Челябивскa) при согласовании с председателеN,t Попечительского совета МАОУ (colll }t! 4]
г, Челябинска)
-, let ежtыс \р.лсlвl рас\о]\юlся в (oolB<lclB,.],l с ),вер,l-еннои рукоrrоди le е\| .чсlUй
расходов, соIпасованноЙ с Гlопечительски\, coвeTorv МАОУ (CoIlI N, Zl] г, Челябинсtса>.
8. Поrrсертвоваrrия физических или юрLцических лиц N4огут привrIекаться ШкоjIой tолько на
лобровоr1ьной основе, Решение об оказании благотворительной поNlощи родитеJими (законньш,lи
представитеJlяNlи) приниl\{ается ими доброво,,1ьно. а с}муа благотворйте,пьньп взносов является
произвольЕой! с гIетом фиЕаi]совой возп{оя(ности семьи.
9. Не допускается принуждетfiе родителей (законньп представите"rей) обrrающихся к внесениIо
денеri]ь[\ средств со стороны работников Школьi в час,ги приtl}дительного привлечения родительскllх
взносов и бlаго,rворительньrх средств, ОткaLз в оказании спонсорскоЙ помоUiи или внесении
добровольньп поiкертвоваllий не может сопровождаться какиN,Iи-либо последствияNIи дпя детей,
10, Запрещастся работникам Школы. в круг дQл)Iiностных обязанностей котuры\ не в\олиl
работа с финансовьIМи средствами, заtlиматься сбором поr(ертвований любЬй формь],
l1, Запрещается вовлекать дотей в финансовьlе отвошения ме)lцу их законньпiи представитеJими и
Школой.
12, ,Щобровольные поr{iертвования пlоцт быть псрсданы Школе по безнаlи.lноv), расчел, па
лицевоЙ внебюджетньй сче1, Школы. в Haryprllbнo]\I впде. в форNlе передачи объектов
интепtеtстуапьной собственности. с обя]атеjlьныN] отражснl]сN,I в учетны\ Lrегистрах.
13. Спонсорская или благотворителыtая помощь ]\ оr(ст выражаться в добровольном безвозNlездноN1
-1ичном1руде родителсй по ремояту по1\1ещепий образовательного учрсr(дения, оказан!Iи поNlощIл в
проведеЕии мероприятий и т.д.
2

i4, К сщчмм, нс уреryлировапl]ьfu настояциNl раздепом Поjlоя{ения. примепяются нормьт
ГраrцаЕского кодекса Российской Федерации.

Контроль соблюденпя законности привлечения лобровольны]t взносов

l.

Руководитель

МАОУ (СОШ М 4З

г. Челябинска) и председатель Попечительского совета
Челябrrнска,, отчитывпются перс_] родите]lями (законtлыми
представl.Iтелями) о поступ"riеtlии, учете и расходовании средств. не реже одно|о раза в год,
2. Запрецается откa!зывать грая{данам в приеNlе детей в МАОУ <СОШ J'[p 43 г. tlелябинскаll
или исключать из него из-за невозNiожности или нежелания законны\ пlrеfставитепей
осуцес],вjlять целевые взносы (добровольные поr(ертвования).

МАоУ (СоШ Nq zl3 г,

3- Запрецается вовлекаl,ь детей в (Ьинансовые отношения luехду
представитсля]vи и ]VlAoy (СОШ М 4] г, Че.ilябинска),

их

заколlLlьiми

fIорядок внесеяил пзменений в Полоil{снtле

l,

Предложения об изменениях По-qоrrсеrrия NIогут быть внесены долхностными лицами

2,

Предло)кения об изменении По-lожения рассматриваются Попечительским coBeToN1

оргавов шкоJIьного са]vочправлсния,

(col1l м 4з г. rIелябилtска)
З. Изменение Поrlоr(е!ия осуществляется

в ToNl же порядке. как и его принятие.

МАОУ

