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ПОЛОЖЕНИЕ

о дрбровольпых взпосдх я пожертвовациях родптеJIеи

(закоппых представителей) об}чающихся

Общrrе положеппя

1, Настояцее Положеrrхе разработацо в соотвsтствии с ФедермьЕьЕ,1 закояом от 29 декабDя

2012r. Nq 273-ФЗ <об образовании в РоссЕйской Федерации>), Федераrвтrъп,,r закояом от 11,08,1995г,

){91j5-Фз (О блатотворгrФъяой деятеIьЕоqпI и блаютворrтrоыrъоi оргаюrзаIцiяФ, Ияструспвного

шlсьtи миобразомIмя рФ от 15.12.1998 г. Ns57, (о вяебюдкетвьп< средствм образоватеrьшп<

rФеr(ДешЬ, l4лсгрусIФЕого гмсьма от 18,07,2013г, Nq08-950, Уставом м,тпцtrпа,rъцою казеЕIIоI0

общеобразоватеJБЕого учреждФrIя (Средýя обцеобразоваI9rБЕм 1ш(ода лъ 15) юродскоrc октута

Наъчк Кабардшо-БаJп€рской РеспфJпки ФД{ОУ (СОш Nq 15> г,о,Наь,дпl КБР) и прIш{rо в

соотвsтствии с реIцеЕием Управллощего совета ш(оJы Фротокол Nч l от 16,08,2016г,),

2. ЛоложеIrrе реryJЕфует пор,tцок прrвлечеЕп,L расходов'tЕия и 1"rcTa добровоьньн

пожергвоватпй физичесrоо< и юридтчесIqD(lшI,

З. ДобрвоrъФБдi Ilо.жергвоваЕи,IмIt фrвлтчесIоо< и юрид{.Iеск,( шщ УqрФцФтия в,Iлотоя

добровоJъЕIе взЕосы физfrIесIсD( JIиц, споЕсорскм помоцФ оргд*lздцй, лобм дбрвоrьнм

деяrеrьвость граjкдаII и юридiческrl-х лиц по бескорыствой (безвозмездой йлй Еа,ъгот*л( условйФ()

передаче шryщесВа в том 1IисJIе деЕФlсIьD( - средФв, бескорысгяому вьцrолrеmо рабm,

предосIавлению услг, аказдfiцо шrой поддер)rсоi,

4. В работе с блатотворfrе,тяшr школа ру(оводствуется пришщIаr,пr доброво:ъносrи, закоgцосtи,

гласпости цри р€юходовЕlllии,

5. Благотворцте.JБва, деяrcьвосrъ в форме пфедаi]и пмуцества, в том члсле дФIежЕъD( средств,

мож9т осуществJUIться Еа осIlовtших,lв}х видов ФаIiдаЕско-правовьц отrошеItrй: дареЕия (qг, 572 ГК

РФ) и пожертвоваlия (gr, 582 ГК РФ),

6. ПрIвлечФие вцебrоджетньD( сродств - это право, а ве обязлшосrь Учреждеrпlя,

7. наgrоящее Положеrdе вводircя в дейqвие прш(азом дФектора 1шФ,ш с 02,09,2С16г,

(пр.N125/14 от 02.09.2016г.), действуЕг бессрочlло, до замеЕы новым,

ОсЕовцые поцятия

1, ЗакоIfiБlе ЕредФавЕтеJм - родпелIL ycbmoBliTeлtl, опец,Еы, попе,мтеJм обу,{ающlD(ся,

2. ОргдБI самоупразлевия в Учрехдевrм - Управпяючпй СовЕг, от,IеIЕо-выборIrм ковферевця

ромгеlБской общеgвеfiцости, педагогЕческиIi совет (да,lес по тексту - оргаIы общесвешlою

управлеrrrя), Порялок вьборов оргаIrов самоуправJIеI*u УтеждсЕLI п 1,l:( компетеЕI[iя опредеIIJIются

Уставом уФехдеяия,



/

'' з. Цо-r"aчIе оrос", - добрвоtъвм передача юрiдтческrам r-чшл физrтческrпм rшцалr (в mм,пrапе

закоЕЕыми rrрдсrави:гелл,ш) девеж,"с< срдств, которью до,DкЕы бьпь испоJБзовФъl по цФlевому

яазЕачеЕию.

4. ДобровоJъIrое пожерIвоваIие - дареrfliе вФшi (вrсrпочм деьги, цешше бlмаги) цrш права в

общеполезt*л< целя<.

5. ХертвоватеjБ - физпческое иJIи юрrч{rfiеское JЕщо, осуществшIющее добровоrьяое

пожерIвомЕие.

Цели п задд,lя

Добровоrтьltые взItосы родlтелей (заковньD( представителей) обу{ающйхся испоJьзуотся в

течеЕие у]ебЕого года ад,rивистрацией МоУ (сош N9 15D г,о,Напьчик КБР па:

о }креIlлеЕие материаJIьво-техЕиrlеского и уtебЕо-методического обеспечеЕия школы;

о создание mtтepbepa и эстетtт,Iеского оформлевия шкоrш;

о проведение обшеItJкольньп BHe)TorIHbD( и вRеклассньrх мероприя lий:

о благоустройство школьной территории;

о материаJIьяое стимулироваяие учоатпиков образоватеьного процесса;

о ремоItтiо-строительвые работы;

о Ееотлоя{пые нуя{ды уФеждеЕия связмные с образовательItьп( цроцессом_

Порядок прпвлечепця добровольпых по,{ертвоваппй

1. Размеры добрвоrштьп< взносов родпелей (закоЕIiьD( предст,витеllеф обучаюшцrхся, а так 
'(е

порядок переwrсдеЕЙ, опредедrIются ежегоДЕО С УЧФОМ ПФtr9JйIпй родпедьск'< комитетов KJIacclIbD(

ко.плективов, цредстlвитеllей аддлfifiрацIй шФ]ш, педагогиtIеского coBsт4 с yIeToM cMcIT;I рtlоходов

яа текущ1 учебIБй год , }тв€рхдаются Еа заседаЕии Управлffощего совФа ш(о,БI и носяI

рекоvендате,пъБлi хараJсr€р.

2.Решетп'еУправл-шощегосовеIаш{олыдовоДпсядосведеЕшIВсехучасшиков

образоватеJъЕого процесса через ср€дства информаltпл и коr"мlтпп<аulлл, привягые в rдколе,

3. Смrга расходов дофовоrъкьпr взносов ромIФей факоrшьп< прлставrrrелеф обупющо<ся

состав,,UIется ащ{иtмстрдIией Учрех(деIдiя с учеrом Прrрааы развития школь! ЕерспективIIоI0

плана работы t_шсо,rы на у{ебнъй год- за-mок стр},1с}рнъD( подраздепею,lй ш(о,ты,

4. Смsга расходов добровоrъьрr взflосов родfrелей (змояrъпt предстарrrелеФ обучаюша<ся

соIлaюовымется с Управ,,rлоIшш CoBgIoM шкоrщ в ЕаrEше уlебIiого года па первом заседдlии и

}тверrцаgrся дIрекrором дIкоJIы.

5. В течепие года По мере необходт"tоСги и по согласоваЕию с Управ,пяоrшвl Совегом шоiы в

смету расходов мог}т бьIь вЕесеIты измеЕеЕLs и дополlеЕия,
2-



6. ,Щобрвоlьше пожерrвомвхя в виде децежIlьD( средсгв оформляотся цредседателем

рдrrеБског0 комЕтета кJIасса и каýйче€м Управляощего Сов9та через офорrr,r,теtме црIr(одIою

ордера

7. Распорякеrие пожерItsованЁым }пýTrecrBoм Оауцествпяет р}тово,ryпеБ муЕиIщEIJъЕого

образоватеIъною уФеждеtпrя,

8. Дене)iоfiе средсгва расходусlся в соответствии с },гверждеютой р}товодителем сvеюй

расходов! согласовд{tlой с оргдйп,ш самоуправлеЕия,

9. К сrтуrаяrл, Ее }реryJlrтровдпъЬ-t Еa!стоящ-тМ рвделом ПоложешЛЯ, ПРИМ9ШIЮТýЯ ЁОРlуЫ

Гражда-Еского кодекса Россшiской Федерацд1

Коцтроль соблюдения законностп прпвлечеЕпя добровольяых взпосов

1. Рlководитель м)шrrципа,,1ы{ого образоватеlБltого уФеждеIrия и председатеJь

Упраsляющ€го Совета отчитьваются перед родитеJUIми (закопЕьппи предСТаВИТеЛ-Яrrи) о

поступлевиц, yleтe и расходовaшии средств, не рехе одiого раза в год.

2. Запрещается отказывать граждмам в приеме дЕгей в муниципаjьIlое образоватеJБtIое

у]рФкдецие илп искJIюqать Ез fiего из-за fiевозмохяости или Еежелания зalкоЕных предсmвителей

осуцеств]Ulть цедевые взносы (доброволъЕые пожертвоваIIиJI).

3. Запрещается вовлекать д9тей в финансовые oтEoпtellиll между их змоIlЕыми

предсIавитеruми и vрицвпальньпt обраJовательным rФеr(дением,

Порядок впесения пзмеfiеЕпй в Поло,lýеЕие

1, Предrожеяия об измФlеЕиях Положевия моцт бьпь вЕесены долl{сlостЕымг лиц,tми

оргаЕов IIIкоJьIIого самоуправле!iия.

2. Предлоя(еýия об изменепш-r ПодожеЕця рассматриваются обцешкольЕБь{ родительским

коvи,l glоv.

з. измеЕеIше положепtя осуществJUlетýя в том же порядке, как и его приЕlгтце,


