
 



внесении добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-

либо последствиями для детей.  

2.3. При обращении за оказанием помощи школа должна 

обязательно проинформировать физическое или юридическое лицо о целях 

привлечения помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление 

материальной базы, проведение мероприятий и т.д.). 

2.4. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений школы, 

оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 

 

3. Порядок расходования добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования расходуются на уставные цели школы. 

3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе 

сметы расходов, актов выполненных работ. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение 

фонда заработной платы работников школы, оказание им материальной 

помощи. 

3.4. Добровольные пожертвования могут расходоваться: 

 на укрепление материально-технической базы МБОУ ООШ №12 (в том 

числе приобретение оргтехники, мебели, оборудования, спортивного и 

хозяйственного инвентаря, пополнение библиотечного фонда и т.п.); 

 на приобретение расходных материалов (электротовары, 

сантехнические материалы, запчасти к оргтехнике и другому 

оборудованию, мягкий инвентарь, одежда и обувь для проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, материалы для 

ремонта и т.п.); 

 на оплату прочих услуг сторонних организаций (в том числе 

информационные, рекламные, полиграфические; подписка на 

периодические издания; обслуживание технических средств обучения; 

повышение квалификации; организация экскурсий и 

 других культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, образовательных программ для обучающихся и 

работников МБОУ ООШ №12, участие обучающихся и работников 

МБОУ ООШ №12 в конкурсах, конференциях, тренингах, олимпиадах и 

т.п.) и физических лиц (по договору возмездного оказания услуг); 

 на прочие расходы (в том числе расходы по участию в различных 

мероприятиях на выезде; уплата организационных сборов за участие в 



различных мероприятиях; расходы на приобретение кубков, призов, 

цветов для награждения и т.п.); 

 текущее содержание зданий и сооружений (ремонт зданий и 

сооружений, благоустройство территории, услуги по обеспечению 

тепло-, энерго-, пожаробезопасности и т. д.). 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их 

использования 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы МБОУ ООШ №12 по 

безналичному расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов 

интеллектуальной собственности. 

4.2. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, 

физических лиц, денежная помощь родителей вносятся на счет учреждения. 

4.3. Общественные органы, Совет Учреждения в соответствии с их 

компетенцией могут осуществлять контроль за переданными МБОУ ООШ 

№12 средствами. Администрация МБОУ ООШ №12 обязана представить 

отчет об использовании добровольных пожертвований по требованию Совета 

Учреждения. 

4.4. При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт школы и 

другие расходы, связанные с деятельностью МБОУ ООШ №12, 

администрация обязана представлять отчеты об использовании средств, 

выполнении работ Совету Учреждения или другому общественному органу 

для рассмотрения на классных или общешкольных собраниях. 
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