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ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожсртвов~ниях и целевых взносах

в МАОУ «Гимназия «Эврика»

1. ОБЩИЕ положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
• Гражданским кодексом РОССИЙСКОЙ Федерации
• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N2 273-ФЗ «Об

образовании 13 РОССИЙСКОЙ Федерации»,
• Федеральным законом от 11.08.1995г. N2135-ФЗ «О

благотворительной деятслы гости и благотворительных организациях»,
• Уставом МАОУ «Гимназия «Эврика»
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических
лиц муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Гимназия «Эврика» (далее учреждение)

1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц учрежцепию являются благотворительной деятельностью
граждан и юридических лиц по добровольной, бескорыстной (безвозмездной)
перепаче имущества, 13 том числе денежных средств, а также выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Добровольные иожертвовапия и целевые взносы привпекаются на

обеспечение выполнепия уставной деятельности учреждения.
2.2. Добровольиыс пожертвования и целевые взносы физических или

юридических лиц могут привлекаться учреждением только на добровольной
основе.

2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих добровольных пожертвований и целевых взносов.

2.4. Учрсжлсние, Совет Учреждения вправе обратиться как в устной,
так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об,
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оказании помощи учреждению с указанием цели привлечения добровольных
пожертвовани й и целевых взносов.

2.5. Добровольные взносы родителей (законных представителей)
обучающихся используются 13тсчение учебного года гимназией на:

• хозяйственные, транспортные расходы;
оформление и благоустройство гимназии и прилетающей

теРРИТОГ)lJи;
• компнектование классов необходимыми расходными

материалами;
• приобретение современных наглядных и дидактических пособий;
• приобретение оборудования, проиэвопственного и

хозяйственного инвентаря;
• приобретение и дальнейшее обслуживание техники и

компьютерных программ.
• приведение помещений гимназии в соответствии с требованиями

санитарной и пожарной служб;
• организации общешкольных мероприятий;
• ириобрстспис псриодических изданий;
• участие гимпазистов в интеллектуальных соревнованиях и

науч но-исследовагел ЬС кой деятел ьности;
• "а поощрен ие медалистов и призеров;
• па текущий ремонт гимназии;
• "а оргапиэацию культурно-массовых мероприятий.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ
иожы-твовхпии ИЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

3.1. ЦоБРО130Л1.>11 ые пожертвования и целевые взносы могут быть
переданы физическими и юридическими лицами учреждению в виде:
бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность имущества,
денежных средств, объсктов интеллектуал ьной собственности, выполнения
работ, прсдоставлспия услуг.

3.2. Лсбровольные пожертвования могут также выражаться в
добровольном бсзвозмездном выполнении работ и оказании услуг
(добровольчсская деятельность), в том числе по ремонту, уборке помещений
учреждения и прилетающей к нему территории, ведения спецкурсов,
кружков, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в
проведении мероприятий входящих в план работы гимназии на год.

3.3. Лобровольныс пожсртвования и целевые взносы в виде денежных
средств переЧИСЛЯЮТС51на счет учреждения. В платежном документе
указывается целевое назначение взноса.

3.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие от
физических лиц в пиле наличных денежных средств, также могут вносится в
кассу учрежления с оформлсписм прихолного кассового ордера.,
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3.5. Добровольные пожертвования и целевые ВЗНОСЫ в виде имущества
передаются по договору пожертвования.

3.6. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные
права опрсделяются сторонами договора.

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПО'}КЕРТВОВАНИЙ

4.1. Распорюкенис привлеченными добровольными пожертвованиями и
целевыми взносами осуществляет директор гимназии в соответствии с
утвержлснной сметой, согласованной с Советом Учреждения.

4.2. Расходованис иривлсчснных средств учреждением должно
ПРОИЗ130ДИ1ЪСЯ строго В соответствии с целевым назначением добровольного
пожертвования 11 целевого взноса, определенном физическими или
юридическими лицами, либо Советом Учреждения.

5. конттоль СОБЛIОДЕНИЯ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНЫХ взносов

5.1 Директор учрежлспия отчитывается перед родителями (законными
прецставителями) о постуилении, учете и расходовании средств, не реже
одного раза в гол.

5.2 Не позднее 5 числа каждого месяца Гимназия публикует отчет об
исгюльзовании средств, полученных от добровольных пожертвований. Отчет
размещается на офи ииальном сайтс учрежден ия и информационных стендах.

5.3.3аПРСlllаеТОI опспзывать гражданам в приеме детей в
муниципапьиос образовательное учреждеиие или исключать из него из-за
иевозможностн IIJIII пежелания законных представителей осуществлять
целевые взносы (доБРО130Л ьп ые пожертвования).
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