«СОГЛАСОВАНО»
На педагогическом совете
Протокол № 3
«£3>
200/^г.
Первичная профсоюзная организация
М Б О У С О Ш № 149
Профсоюза работников народного образования РФ
Председатель профсоюзного комитета
h 149
Чистякова Н.П.
П р о Т Ъ к в л ^ Ш й т 15.01,2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»
С О Ш № 149
З.Гордиенко
2015г.
1.2015г.

г

- СЩлтс?9

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими
лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах
принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на
нужды образовательного учреждения, а также осуществления контроля
за их расходованием

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Указом Президента Российской
Федерации от 31.08.1999 №
1134 «О дополнительных
мерах по
поддержке
;ющеобразовательных учреждений в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и иными нормативными
равовыми актами Российской Федерации, Уставом школы.
2. Настоящее Положение разработано с целью:
- создания дополнительных условий для развития образовательного учреждения (далее по
ексту - учреждение), совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей
з. с питательно-образовательный процесс, организацию отдыха и досуга детей в учреждении;
- эавовой защиты участников воспитательно-образовательного процесса в учреждении и
. казания практической помощи руководителю учреждения, осуществляющего привлечение
целевых взносов, добровольных пожертвований и иной поддержки.
1.3. Основным источником финансирования учреждений является бюджет города
Екатеринбурга.
Источники финансирования образовательного учреждения, предусмотренные настоящим
Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение учреждением
дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов
финансирования учреждения из бюджета города Екатеринбурга.
.4. Дополнительная поддержка учреждению оказывается в следующих формах:
- добровольные пожертвования;
- целевые взносы;
- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь).
1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки учреждению является
добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе родителями
законными представителями).
1.6. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по привлечению
>чреждением спонсорской помощи.
2. Основные понятия
I 1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
Законные представители- родители, усыновители, опекуны, попечители детей, посещающих
учреждение.
Родительский комитет учреждения (далее по тексту - родительский комитет) - родители
аконные представители) детей, посещающих учреждение, избранные решением родителей
на классном или общешкольном родительском собрании в состав классного или
общешкольного родительского комитета, деятельность которых направлена на содействие
привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения.
Целевые взносы- добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том
числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы
по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения целевое
назначение - развитие образовательного учреждения.
Лобровольное пожертвование- дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права в
общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель - развитие
\чреждения.

Жертвователь- юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители),
х ) _е.твляющее добровольное пожертвование.
О йряе.мыи- образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные
-.гтвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора о
„елевых взносах и добровольных пожертвованиях. В настоящем Положении понятия
саряемый» и «учреждение» используются в равных значениях.
Безвозмездная помощь (содействие)- выполняемые для учреждения работы и оказываемые
. "•ги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридическими и
; -зическими лицами.
3 Порялок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований
Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд
- "сведения относится к компетенции учреждения.
I На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не
-ется разрешения и согласия учредителя.
5 ^елевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств зачисляются на
_езой внебюджетный счет учреждения в безналичной форме расчетов.
- Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого
чреждению имущества, развитие и укрепление материально-технической базы учреждения,
\.ран> жизни и здоровья, обеспечение безопасности детей в период воспитательно. Г:а:: зательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной
. - ельнюсти учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.
: э ешение о необходимости привлечения целевых взносов законных представителей
ги ни мается общешкольным родительским комитетом с указанием цели их привлечения.
Руководитель учреждения представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых
необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная информация
;с водится до сведения законных представителей путем их оповещения на родительских
- "раниях либо иным способом. Решение о привлечении целевых взносов должно содержать
- : еления о рекомендованном размере целевых взносов.
г При внесении целевых взносов на основании решения родительского комитета о целевых
si носах жертвователи (законные представители) в письменной форме оформляют договор
пожертвования денежных средств учреждению на определенные цели (целевые взносы) по
лрилагаемой к настоящему Положению форме (типовая форма - Приложение № 1).
Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать
„елевые взносы без согласия родительского комитета.
5 8. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться юридическими и
: нзическими лицами, в том числе законными представителями.
5 - При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:
- > капать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования
им\шества по прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая форма - Приложение №
2);
- передать полномочия родительскому комитету по определению целевого назначения
вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования имущества по прилагаемой к
настоящему Положению форме (типовая форма - Приложение № 2);
3.10. По результатам заседаний общешкольного родительского комитета формируется
гешение о добровольных пожертвованиях, которое должно содержать сведения о целях и
-гоках использования поступивших добровольных пожертвований.
3.11. Руководитель учреждения организует с помощью централизованной бухгалтерии
эаздельный бухгалтерский учет целевых взносов и добровольных пожертвований в
соответствии с требованиями бюджетного и налогового законодательства.
5.12. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей
передаются по договору и актам приема-передачи установленного образца в соответствии с
приложениями №№ 2, 3 к настоящему Положению и подписываются руководителем
учреждения и жертвователем.
4. Порялок привлечения безвозмездной помощи (содействие).
4.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать учреждению поддержку
в виде безвозмездной помощи (содействие), а именно выполнять для учреждения работы и

<-:- ^ать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе (далее - оказание
"с: i з м е з д н о й помощи).
- 1 При оказании безвозмездной помощи между учреждением и жертвователем заключается
г эр на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) по форме, прилагаемой к
настоящем) Положению (типовая форма - Приложение № 4) и подписывается по окончанию
-*
казанию услугi руководителем учреждения и жертвователем акт сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) установленного к настоящему Положению образца
ТУ..- . вая форма - Приложение №5).
- .
г сказании безвозмездной помощи решением родительского комитета может быть
- : г.жертвователю (законному представителю), оказывающему безвозмездную
-<:•
г поступлении в учреждение внести целевой взнос в меньшем размере либо он
ш к : Г . .г " - .;с- т внесения целевого взноса.
• П н м чня родительского комитета.
наст ;
положения к полномочиям родительского комитета относится:
«
- : . .
внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
". • ендаций о размере добровольных пожертвований и целевых взносов,
«•
" - ны законными представителями и иными физическими и юридическими
лаовмас:
-. . . :
го назначения и сроков освоения денежных средств;
" - ; - с z ормы отчетности, по которой предоставляется отчет жертвователям, с
у* - . а*. . : - в предоставления отчета;
.
-ение контроля за использованием пожертвований жертвователей на нужды
зетствии с уставом учреждения общешкольный родительский комитет, принимая
ге-_с- .
целевом назначении поступивших пожертвований, может направить денежные
.эелстза на следу ющие цели:
: :«?ретение имущества, оборудования;
ретение хозяйственных товаров, строительных материалов;
ату за проведение работ и оказание услуг, в том числе:
- • слу г Лязи:
-с портных услуг;
с-г.т по с держанию имущества;
• £}?сов пс вышения квалификации;
- прс - ftx работ и услуг;
- прочих расходов.
Веление бухгалтерского и налогового учета целевых взносов и добровольных
•ожертво ва н и и
- I !• -реждение ведет через МУ «Централизованная бухгалтерия общеобразовательных
Железнодорожного района» обособленный раздельный бухгалтерский и
>чет всех операций целевых взносов и добровольных пожертвований, для
и= вания которых установлено определенное назначение.
• -таенные операции оформляются при наличии первичных учетных документов,
- - г iv?ванных в соответствии с требования федерального закона о бухгалтерском учете.
г
е наличном поступлении денежных средств МУ «Централизованная бухгалтерия
вательных учреждений Железнодорожного района», приходует их на основании
- • =
выписки и прилагаемого платежного документа (квитанция, реестр платежей).
-- - -- - = носы жертвователи вносят на лицевой внебюджетный счет учреждения через
rzi.'.ir.i'. - п: чть:. банки Российской Федерации.
Налоговый >чет в учреждении ведется в МУ «Централизованная бухгалтерия
шес^разо вательных
учреждений
Железнодорожного
района»
с
обязательным
редоетавлением отчета о целевом использовании имущества (в том числе денежных
-рецств!. работ. >слуг. полученных в рамках пожертвования, целевых поступлений, в составе
залоговой декларации по налогу на прибыль. Сведения налоговой декларации должны
соответствовать данным налоговых регистров, утвержденных Учетной
политикой
учреждения.

