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над

овольньIх пожертвований
ких или юридических лиц могуг привлекаться
учреждением только

ровольных пожертвований является з{lкJIючение договора.
.щоу вправе обратиться как в устной, так и в письменной
лицам с просьбой об оказании помощи
rIрелцению с
указанием цели привлечения добровольньп< пожертвований.

j, П9пцок приема и yleTa добровольных пожертвований

4.1. !обровольные пожертвования могуI бьrгь переданы
физическими и юридическими лицIlми
учреждению в виде: передачи в собственность имуществц в том числе денежных средств и (или)
объектов интеллектуальной собственности, наделения праваIuи владения,
пользования и
распоряжения любьпr,rи объектами пршlа собственности, выполнения
предоставления услуг.
4,2, flобровольные пожертвовzrпия могут также вырЕDкаться в работ,
добровольном безвозмездном
личном туде грая(дан, в том числе по
ремонту, уборке помещений учреждения и прилегающей к
нему территории, оформительских и других
работ, оказания помощи в проведении мероприятий.
4,3, Пожертвования в безнаrrичном порядке вносятся
физическими и юридическими лицalJ\{и через
учре
4.4.

4.5.

неотъемлемой частью договора

учреждения,
*оторый явrrяется

пожертвованиr.

4,6, Стоимость передаваемого имуществ. вещи или имущественные
права определяются
cTopoHalb.lи
договора.

Учет добровольньтх пожертвований
_4,7,

осуществJUIется
в соответствии с
Инстрlтцией по применению плана счетов бухЙтерского y""ru rIреждеЕием
бод*ar"ых уrреждений.
Пор"до* рчaходовапия добровольньIх пожертвований
5,1, Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществJuIет
руководитель
соответствии
_5.

с

{ОУ

в

утвержденной сметой доходов и расходов, согласованпой с Советом
образовательного учреждения, и оц)ажеЕием
расходов в плане финшrсово-хозяйственной

деятельности )пфеждеЕия.
5,2, Расходование привлечеЕных средств
)п{реждением производится строго
целевым наlначением пожертвования, в соответствии с настоящим
положением.

в

соответствии с

6, ответственность и обеспечение контроля
расходования добровольньIх пожертвований

б,1, Советом

образовательного учреждения осуществJ',ется контроль
за п9реданными
учреждению добровольными пожертвовЕlниями. При привлечении
добровольньD(
письменные отчеты

пожертвоваяий
об использовании

привлечеЕия и использование добровольньп< по*"оr"оu'iiТЁ*Ж""ff;:людеЕие з:жонности
6,3, По просьбе физических и юрид-lческих лиц,
осуществJUIющих добровольное пожертвовапие,
учеждение предоставляет им информацию об использовании.

6,4, Администрация учреждения отчитывается о
расходовании добровольньrх пожертвований

перед родительской общественностью на общем
итоговом родительском собрании.

