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3.1. Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением взноса. 
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3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы 

расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы работников образовательного учреждение, оказание им материальной 

помощи, если это специально не оговорено физическим или юридическим лицом, 

совершившим благотворительное пожертвование. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований и учета их использования 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по безналичному 

расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной собственности, 

с обязательным отражением в учетных регистрах. 

4.2. При передаче денежных взносов по безналичному расчету в платежном документе 

должно быть указано целевое назначение взноса. 

4.3. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, денежная 

помощь родителей вносятся через учреждения банков, учреждения почтовой связи и 

должны учитываться на текущем счете по специальным средствам с указанием целевого 

назначения взноса. 

4.4. Общественные органы, органы школьного самоуправления в соответствии с их 

компетенцией могут осуществлять контроль за переданными учреждению средствами. 

Администрация учреждения обязана представить отчет об использовании добровольных 

пожертвований по требованию органа общественного самоуправления. 

4.5. При привлечении добровольных взносов родителей  на ремонт образовательного 

учреждения и другие расходы, связанные с деятельностью учреждения, администрация 

обязана представлять отчѐты об использовании средств, выполнении работ для 

рассмотрения на классных и общешкольных собраниях, общешкольных конференциях и т.д. 

4.6. Сведения о доходах, полученных учреждением образования в виде добровольных 

пожертвований, и об их использовании сообщаются по соответствующей законодательством 

форме «Расшифровка к отчету об исполнении сводной сметы доходов и расходов 

бюджетных организаций», в «Расходы» после каждой строки добавляется строка «в том 

числе за счет добровольных пожертвований». Отчетность включается в состав квартального 

и годового отчетов об исполнении сметы расходов бюджетной организации. 

 

5. Ответственность 

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований образовательным 

учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 

пожеланием лица, совершившего пожертвование. 

5.2. Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований несѐт 

руководитель образовательного учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не 

ограничен (или до момента введения нового Положения).  

6.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего Положения 

возлагается на руководителя образовательной организации и его заместителей. 

 

 


