2. Основные понятия
2.1. В рамках настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:
Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители
обучающихся, посещающих Школу.
Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими
лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые
должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению в
общеполезных целях.
Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
Одаряемый - учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные
пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами
договора о целевых взносах и добровольных пожертвованиях.
Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для Школы работы и
оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе
юридическими и физическими лицами.
Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в
формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на
льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения
любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного или на
льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями юридическими лицами.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного труда в интересах одаряемого.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов
3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для
нужд Школы относится к компетенции Школы.
3.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств
зачисляются на лицевой счет Школы в безналичной форме расчетов.
3.3. Добровольные пожертвования Школе могут осуществляться юридическими и
физическими лицами, в том числе законными представителями.
3.4. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение
необходимого учреждению имущества, развитие и укрепление материальнотехнической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение
безопасности обучающихся в период образовательного процесса либо решение
иных задач, не противоречащих уставной деятельности Школы и действующему
законодательству Российской Федерации.
3.5. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных
представителей принимается Советом Школы с указанием цели их привлечения.
Директор представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств,

необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная информация
доводится до сведения законных представителей путем их оповещения на
родительских собраниях либо иным способом.
3.6. По результатам заседаний Совета Школы формируется решение о
добровольных пожертвованиях, которое должно содержать сведения о целях и
сроках использования поступивших добровольных пожертвований.
3.7. Решение о внесении целевых взносов в Школу со стороны физических и (или)
юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации
средств на лицевой счет Школы. Школа не имеет права самостоятельно по
собственной инициативе привлекать целевые взносы родителей (законных
представителей) без их согласия.
3.8. Размер целевого взноса определяется каждым родителем (законным
представителем) обучающихся самостоятельно. Решение о внесении целевых
взносов в Школу со стороны иных физических и (или) юридических лиц
принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств, а также
по предварительному письменному обращению Школы к указанным лицам.
3.9. При внесении целевых взносов на основании решения Совета Школы о
целевых взносах жертвователи в письменной форме оформляют договор
пожертвования денежных средств Школе на определенные цели (целевые
взносы).
3.10. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:
- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор
пожертвования;
- передать полномочия Совету Школы по определению целевого назначения
вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования.
3.11. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических
лиц не требуется разрешения и согласия учредителя.
3.12. Директор Школы организует бухгалтерский учет целевых взносов и
добровольных пожертвований в соответствии с требованиями бюджетного и
налогового законодательства.
3.13. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных
ценностей передаются по договору и актам приема-передачи установленного
образца и подписываются директором Школы и жертвователем.
4. Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1. Расходование привлеченных средств Школой должно производиться строго в
соответствии с целевым назначением.
4.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе
сметы расходов, актов выполненных работ и мероприятий.
4.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение
фонда заработной платы работников Школы, оказание им материальной помощи.
5. Права и ответственность
5.1. Привлечение Школой дополнительных финансовых средств - это право, а не
обязанность Школы.

5.2. Директор Школы несет персональную ответственность за деятельность по
привлечению и расходованию благотворительных средств (добровольных
пожертвований), а также за информирование родителей (законных
представителей) обучающихся по данному виду деятельности.
5.3. Директор Школы обязан отчитываться перед учредителем и родителями
(законными представителями) о поступлении, расходовании средств, полученных
от внебюджетных источников.
5.4. Запрещается отказывать гражданам в приеме обучающихся в Школу или
исключать из нее из-за невозможности или нежелания родителей (законных
представителей) осуществлять добровольное пожертвование - дарение вещи
(включая деньги, ценные бумаги) или целевые взносы, добровольные
пожертвования.
5.5. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между их
родителями (законными представителями) и Школой.
6. Заключительные положения
6.1. Директор Школы несет персональную ответственность за соблюдение
порядка привлечения и использование целевых взносов, пожертвований.
6.2. Данный Порядок действует до замены новым нормативным документом.
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