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1.оБщиЕ положЕниJI

1.1. Положение о добровольньтх благотворительньш пожертвованиях родителей (законньтх

представителей) обучшощихся в МБоУ кСШ ]ф3> п,Яблоновский разработано в

соответствии с Законом Российской Федерации <Об образовании в Российской

;;;;;;;, о, 29 д",.uбр" 2о12 г. N 27з_Фз, гражданским кодексом российской

Ф;;;;;;r" (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят гд Фс рФ 22,|2,\995) (рел, от

17.07.2009), Федеральньrм законом "О благотворительной ryт9п::олт, и

благотворительнЬшорганизациях''от11.08.1995N135-ФЗ(принятГДФсРФ07.07.1995)
(рел. от 30.12.2006).

1.2 .Щобровольные благотворительные пожертвованиЯ родителей (законньгх

пр"о.ruurr"пЬt) обучающихся " мьоУ кСШ N93) п,Яблоновский (далее

Благотворительные пожертвования) - это бескорыстная (безвозмезднм или на лыотных

условиях) передача родителями (законными представителями) в собственность МБоУ

iсш l.tпз о пЯблоновский имущества, в том числе денежньш средств и (или) объектов

интеллектуальной собственности; бескорыстное (безвозмездного или на лыотных

у"по"r"r;Ъur"олнение работ, предоставление услуг МБОУ кСШ J\b3 > п,Яблоновский

1.3ВнесениеБлаготворительньжпожертВованийявляетсяПраВоN'lродиТелей(законньrх
представителеЙ) обучающихся в МБоУ (СШ N9з) п,Яблоновский (далее - Школа) и

осуществлJIется на добровольной основе,

1,4 Благотворительные пожертвования в форме денежных средств добровольно

перечисляютсЯ родителями (законными представителями) на расчетный (внебюдлtетный)

счет Школы.

1.5 Благотворительные пожертвования в форме материального имущества_добровольно

осуществляютС" род"r"п"r' (законными представителями) путем бескорьlстной

(безвозмездной или Еа льготЕьж условиях) передачи Школе строительных и других

йuraрr-о", оборудования, мебели, канцелярских товаров, медикаментов и т,д,, по

согласованию с админисIрацией Школы.(по акту)

1,6 Благотворительные пожертвования в форме выполнения работ и оказаrlия услуг

фемонтно-строительные рабЪrы, оформиiельские и другие работы и услуги)

дЪбро"оп"rо оaущ"aruпооiaя родителями (законными представитеJrями) по согласованию

с администрацией Школы.

2.цЕли и зАдАчи

2.1основнымицелямиБлаготВорительньIхпожертвованийяВляЮТсясоДействие
родителей (законньrх представителей) улучшению условий обучения и 

_воспитания
Ьбучuощrr.", бескорыстная помощь в финансировании отатей расходов Школы, не

обеспеченных в рамках государственного и муниципаJIьного финансирования

2.2Ifели использоваЕия БлаготворительньIх пожертвований определяются родителями по

согласованию с Советом школы и могут обеспечивать:

- функчионирование и развитие Школы;



- реализацию Программы развития Школы;

- осущоствление образовательного процесса;

- обустройство интерьера;

- проведение ремонтных работ;

- приобретение предметов хозяйственного пользоваЕия;

- улучшение материально--технического обеспечения и научЕо-методического комплекса;

- обеспечение безопасности жизведеятельности учащихся Школы;

- поддержilние саЕитарного состоянию утебных кабинетов Школы,

3.ПРЕДМЕТ ДЕЯТВЛЬНОСТИ

з.1 Смета расходов Благотворительньгх пожертвований родителей (законных

,rрaд"rч""r"п"й) обучаощихся составляется аДП,rИНИСТРаЦИей Школь_l_ с учетом:

nio.p*ru, развития'школы, образовательньш програI\.{м, плана работы школы на год,

abuo* на фиваясовое и материаJIьно--техЕическое обеспечение структурньш

подразделений Школы

3.2 Смета расходов Благотворительньrх пожертвований родителей (законных

,rрaд"rч*rraп"й) обучающихся уruёр*дu.,"" Советом школы и директором Школы по

,Ъре по"rуппеrия добровольные пожертвований,

3.4. !ля утверждения сметы расходов Благотворительньж пожертвований требуется

*"-"6rч"роrчrное бодьшинство при голосовЕшии члеЁов Совета школы (не менее 2/3 от

общего числа).

3.5 АдминистРация Школьт 1 раз в гол отчитывается о расходование Благотворительных

no*.pruouurr"i родителей Цйонньж представителей) обучающихся перед Советом

школы,


