
 



1.5. Организация вправе использовать благотворительные финансовые 

средства на функционирование и развитие учреждения, осуществление 

образовательного процесса, проведение ремонтных работ, организацию 

досуга и отдыха детей и другие цели, на которые эти средства были 

направлены. 

 
2. Порядок привлечения благотворительных средств 

 
 

2.1. Привлечением благотворительных средств в организации может 

заниматься как самостоятельно, так и с помощью Попечительского совета, 

который, согласно Уставу школы, создан с целью содействия 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы и установления общественного контроля за их 

использованием. 

2.2. Директор школы, его заместители, другие работники, а также 

представители общественности и попечительского совета могут обращаться 

к юридическим и физическим лицам с просьбой об оказании 

благотворительной помощи своему учреждению. 

 
3. Порядок внесения благотворительных средств, 

учет и контроль за их расходованием: 

 
3.1. Внесение денежных средств (пожертвований) физическими, в том 

числе родителями обучающихся, и юридическими лицами, осуществляется 

на добровольной основе, целевым назначением на внебюджетный счет 

школы. 

3.2. При поступлении благотворительной помощи в форме товарно-

материальных ценностей: учебное оборудование, школьная мебель, другое 

имущество, комиссией из числа работников школы в количестве 3-х человек 

с обязательным участием материально- 



ответственного лица, составляется акт приема- передачи имущества: 

наименование, качественное состояние (новое имущество или б/у), стоимость 

переданных ценностей. Если кассовые или товарные чеки, 

подтверждающие    стоимость    передаваемых    материальных    ценностей 

не предоставлены, указывается их примерная стоимость. 

Акт составляется в трех экземплярах, подписывается всеми членами 

комиссии и благотворителем. Один экземпляр акта хранится в школе, два 

других передаются соответственно благотворителю и в централизованную 

бухгалтерию при управлении образованием. 

3.3. Все благотворительные средства, переданные школе в товарно-

материальной форме, подлежат незамедлительной постановке на учет 

(приходованию) в централизованной бухгалтерии при управлении 

образованием. 

3.4. Процедура постановки на учет благотворительных средств должна 

осуществляться в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30.12.2008 № 148 - Н 

3.5. О поступивших на расчетный счет и израсходованных 

благотворительных финансовых средствах и материальных ценностях, 

организация обязана предоставлять учредителю ежегодный отчет. 

3.6. Ответственность за предоставление отчетности несет директор 

школы совместно с материально-ответственным лицом и заместителем 

директора по административно-хозяйственной работе в организации. 

3.7. Уполномоченное (материально - ответственное) лицо, 

указанное в пункте   3.2. настоящего Положения,   обязано   предоставлять 

в централизованную бухгалтерию при управлении образованием все 

первичные документы, подтверждающие приход материальных ценностей, 

поступивших за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц, а также родителей (законных 

представителей) обучающихся в организации. 



3.8. Контроль за   расходованием   благотворительных   средств 

может осуществляться и Попечительским советом согласно Уставу 

организации, который создан с целью, указанной в пункте 2.1. 

настоящего Положения. (Привлечением благотворительных средств 

организация может заниматься как самостоятельно, так и с помощью 

Попечительского совета). 


