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ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях граждан Российской Федерации
и юридических лиц, в том числе иностранных граждан
и (или) иностранных юридических лиц
(новая редакция)
1. Общие положения.
Добровольные пожертвования физических и юридических лиц предусматриваются
п.8 ст.41 Закона РФ «Об образовании», Уставом ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школаинтернат №3», Положением о Попечительском совете ГОУ ЯО «Переславль-Залесская
школа-интернат №3».
Настоящее Положение регламентирует сбор (передачу, прием) добровольных
пожертвований граждан Российской Федерации и юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. направленных на
следующие цели развития образовательного учреждения: улучшение материальнотехнической базы школы, повышение качества образовательного процесса.
2. Добровольное финансовой пожертвование гражданина Российской Федерации на
цели развития образовательного учреждения вносится в кассу учреждения лично
гражданином из собственных средств по предъявлении паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, или перечисляются в безналичном порядке на
внебюджетный счёт образовательного учреждения.
3. Добровольные финансовые пожертвования юридических лиц осуществляются в
безналичном

порядке

путем

перечисления

средств

по

банковским

реквизитам

образовательного учреждения, которые можно узнать в бухгалтерии ГОУ ЯО
«Переславль-Залесская школа-интернат №3».
4. Добровольные финансовые пожертвования юридических лиц, как правило,
сопровождаются договором о целевом расходовании этих средств.

5. Средства, поступившие в школу в виде добровольных пожертвований, могут
использоваться на следующие направления:
5.1. Развитие материально-технической базы школы.
5.2. На ремонт школы.
5.3. На приобретение медикаментов.
5.4. Проведение профилактико-оздоровительных мероприятий с учащимися.
5.5. Культурно-массовые мероприятия.
5.6. Неотложные нужды учреждения связанные с образовательным процессом.
6. Смета расходов за счет доходов, полученных от добровольных пожертвований,
утверждается директором школы.
7. Необходимые корректировки сметы расходов в ходе её исполнения вносятся
директором учреждения по мере возникновения необходимых нужд для развития
образовательного учреждения.
8. Добровольные имущественные пожертвования передаются по акту и учитываются
отдельно от имущества, приобретённого за бюджетные средства, или переданного в
оперативное управление образовательного учреждения.
9. Директор образовательного учреждения отчитывается о расходовании средств,
поступивших в качестве добровольных пожертвований, перед педагогическим советом,
попечительским советом.

