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ПОЛОЖЕНИЕ 

о привлечении муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Старской  средней общеобразовательной школой Дятьковского района Брянской области 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

1. Общие положения  

1.1. Положение о привлечении дополнительных финансовых средств в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение Старскую среднюю общеобразовательную 

школу  (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ и другими нормативными правовыми актами, 

действующими в сфере образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:  

* создания дополнительных условий для развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Старской средней общеобразовательной школы, в том 

числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей;  

1.3. Основным источником финансирования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Старской средней общеобразовательной школы 

является бюджет Дятьковского района. Источники финансирования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Старской средней общеобразовательной 

школы , предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 

основному источнику финансирования. Привлечение муниципальным 

общеобразовательным учреждением дополнительных финансовых средств не влечет за 

собой сокращения объемов финансирования образовательного учреждения из бюджета 

Дятьковского района.  

1.4. Дополнительные финансовые средства могут быть привлечены муниципальным 

образовательным учреждением только в том случае, если такая возможность 

предусмотрена в его уставе, и только с соблюдением всех условий, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.  

1.5. Дополнительными источниками финансирования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Старской средней общеобразовательной школы могут 

быть средства (доходы), полученные в результате:  

* предпринимательской и иной разрешенной доходной деятельности, предусмотренной 

уставом МАОУ Старской СОШ;  

* предоставления дополнительных платных образовательных услуг;  



* добровольных пожертвований физических и юридических лиц;  

* другие источники в соответствии с законодательством РФ.  

1.6. Привлечение муниципальным автономного общеобразовательного учреждения 

Старской средней общеобразовательной школы дополнительных финансовых средств 

является правом, а не обязанностью учреждения.  

1.7. Основным принципом привлечения дополнительных финансовых средств 

муниципальным общеобразовательным учреждением является добровольность их 

внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями).  

1.8. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг осуществляется 

муниципальным общеобразовательным учреждением в соответствии с Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановление  Правительства 

15.08.2013 № 706     

 1.9. Организация предпринимательской деятельности осуществляется муниципальным 

общеобразовательным учреждением в соответствии с Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012  № 273-ФЗ  , Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными правовыми актами.  

2. Основные понятия  

2.1. Законные представители - родители, (усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся и воспитанников).  

2.2. Добровольное пожертвование - безвозмездная и добровольная передача материальных 

ценностей (включая денежные средства, ценные бумаги) или права в общеполезных 

целях. В контексте данного Положения общеполезная цель - развитие муниципального 

образовательного учреждения. Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том 

числе законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование.  

3. Условия привлечения муниципальными общеобразовательными учреждениями 

добровольных пожертвований  

3.1. Добровольные пожертвования муниципальному общеобразовательному учреждению 

могут производиться юридическими и физическими лицами, в том числе законными 

представителями.  

3.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.3. Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе законных представителей, 

в виде денежных средств вносятся: в кассу централизованной бухгалтерии 

муниципального отдела образования Дятьковского района, осуществляющей 

бухгалтерский учет в учреждении, с выдачей квитанции приходного ордера, 

подтверждающей принятие добровольного пожертвования от физического лица, с 

последующим внесением денежных средств на расчетный счет по учету средств, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

общеобразовательного учреждения, в Отделении Брянск г.Брянск,  



3.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических лиц вносятся на 

расчетный счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности образовательного учреждения, Отделении Брянск 

г.Брянск.  

3.5. Добровольное пожертвование иного имущества оформляется в обязательном порядке 

актом приема-передачи и ставится на баланс учреждения в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.7. Муниципальное общеобразовательное учреждение, принимающее добровольные 

пожертвования, для использования которых жертвователем определено назначение, 

должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества.  

3.8. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель 

муниципального общеобразовательного учреждения. Денежные средства расходуются в 

соответствии с утвержденной руководителем сметой расходов, согласованной с Советом 

школы.  

3.9. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету в учреждениях.  

3.10. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в муниципальное 

общеобразовательное учреждение или исключать из него из-за невозможности или 

нежелания законных представителей осуществлять добровольные пожертвования либо 

выступать потребителем платных дополнительных образовательных услуг.  

3.11. Запрещается вовлекать воспитанников, учащихся в финансовые отношения между их 

законными представителями и муниципальным общеобразовательным учреждением.  

4. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных финансовых 

средств.  

4.1. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных финансовых 

средств муниципальным автономного общеобразовательного учреждения Старской 

средней общеобразовательной школы осуществляется учредителем.  

4.2. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения обязан 

отчитываться перед законными представителями о поступлении и расходовании средств, 

полученных из дополнительных источников финансирования один раз в год.  

4.3. Руководитель общеобразовательного учреждения несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования добровольных 

пожертвований.  

 


