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PAзllЕ'П l, oБщиЕ ПoЛoжЕtiиЯ
l.], Hастoящее Пoлoженlrе рФ!a6oтанo с N, 27] Фз (oб

oбpaoванип в PФ' oт 29.L2,20l2 r. .Ni 8з. Фз (o вяесевии измеяениii в oтдельнь|е
закoяoдaтeл!яые aгп' Poссийскoй Федеpaцпи в cвязи с сoвePшeЕствoваниeм
пPaBoвorc пonФкения гoсудaрственяьIx (Niyl'иципальных) yчpexдel|ий'' N!]]5-Фз
(o блaruTвopитeль'lоЙ дeятельяoсти и благoтвoритeльных oргaIlизацлячD'

l,2. нaстoящeе Пoлoхенffe paзрa6oтФо с цeлью:
правoвoй зaщитьl участников oбpaзoвaгельнoю пpoцессa;
сoздалия дoпoлни1.сльяьIх услoвий д,1я развп1ия Уqpeждсяия,

материальнo техн,rческoli
oбразовarcльяьIй прoцесс' oргaнизaции дoсyгa и oтдьlхa дeтей.

].]' Дoбpовoльньtе пo,(еPтвoвaния физическиx и loр'дпчеoких лиц яв;lяIoтся
кoм Финaнсoвoгo oбес|leчения Учpе)хдeния.

I,4. B цеJях нaстoящeгo []o,oкeяия пoд дoбPoвoльньIУи пoжертвовaниями
фи]ических и юР!дпческих lиц (далеe добРoвUjЬнЬlе !oхepтвoваllия) пониNtдются
дoбрoвonьльlс пМущес1вс и (илф reречrcreние (впссeние) дсle,кньrх
средств физическими и юридичсскими лицaмil Учреxдениlo,
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юpидических лиц яeзaвисиtjо oт opгaнизaциoннo.правовoй фoрмь',
PA]ДЕЛ nPивЛЕчЕниЯ дoБPUBoЛЬнЬ]х

tlo)кЕPTвoBAHI,IЙ
2,l. oI Учpекдения влраве вьIсryпать с

дoбрoвojtьльlх по*еplвoва!!й Ф!ькo диреюoр
oтсyтствия испoлlяющпй oбязaнвости директopа),

2'з. инфoP\tация o пр'влечении пoхeртвoваяий мo){rcт дoвoдитъся дo
физичeooх и юpидичeских лиц чеpез средствa массoвoй ияфoрN{адии' в фоPмe
лepсoflаjьньIх писeм к рyкoвoдитeIям oргa!изaций и инjlивиДуaJьнЬlм
прeдпринимaтenяNl, ва сайтс Учрекдения, а такxe инЬlми спoсoбаNlи. до poдитeлeй
(зaкоlль'х пPeлстaвитeлей) уЧaur!хся 'яфo!Мация o пpивлсчеяии по'(ертвoвaний
N!охет быть дoвeдеяа п}тeм PaзмеЦс!ия в Учpея1с!и! в oбrцсдoст!пнoll для
oбoзPоEия мeсте. ||а !oдитeльских сoбрaни'х'

2'4. ПPи oбраurеflии за дoбloвoльяымп по]tiePтвoваииями Учре'(деяие
и!фopь'иpуеT в yкsавнoM вьIшe пopядке физичeскoе иЛи Iopидичесnоe лпцo o цeлях
!!вr'счсвия дoбpoвoль!ьlх пo*iеРтвoвавий'



2,5, Физичeскиe или юPидическ!{е лица впрaве саЬtoстoяreльяo oбращатъся в
УчPФrдeвиe с прeдлo'{eниями o нaпрaeпении добрoвoлъяьIх пoжepтвoвaEий'

2,6' Pa]меp добрoвoльнoгo пoхeрвoваEия oлрeдеiяется,GPтвовaтслеNI

2.7, Hс дoпускaется:
.пoяРкдеяиe сo стоloньI aдмпн!стPaции Уqpexдения' рaбoтEиков

Учреxденnя. opгaвoв упpашеяия Уч!e,{дeнисм пoxсртвовa'lий
фшическиMи !nи юридическпМи лицаNi' в тoм числе loдитeляNш (закo!пьшlи

прeдстaвителяМи) yчaщихся yчрея{дения.
вoвлечeяиe yчаlцихся в фиmrcФые oтнoшени! ме]'iд} их рoдиr€ляуи

(зaкoл!ЬiNtи лpeдставитеnяi!) и Учре,(девием;
lобрoвo,  Ь  |ь| \  |oьер '3o3аdий нa Uсли,  |с  (oo ,B . , . |в) ,Uш|с

объяeпеялыМ nрlr ЛpиBlе.|енlrи пoя{еpTвoвавий,
2,8,,цoбpoвoльные пoxepтвовaния мoгyт пPивлекaться нa следyющпс цели:
.п!иoбретевие пеoбхoд'мoгo УчPеxдению имyществa;
.yкpeплеяие и рaвитиe laтepиальllo.TехIlическoй бaзы Учрехденпя;
-oхра!а жизпи и здoрoвъя' o6еспече!иe бeзoласfloсти детей в период

oбрaoвательвою пРоцессa;
.поoщpеtllJе !aбoтви ков учpеxдeвия' обyчающихся i
-решениe !ньIх зaдaч' oцoсящпхся к устaвпoй деятельloсти учре'цeпш,

PAздЕЛ ]' ПoPЯДoк ПРИЕМA и PAсХo.цOBAHИЯ ,цoБPoBoЛЬнЬIx
tlo)ltЕPТBoBА].lии

з.l' .цобрoвoльньlе пoкеpтвoваяпя мoryт быть перeдaньr фпзпФкиN{и и
юpидичeскиN1п лпцапIп yчpeждевию в видe: пеprдaчи в сoботвeннoсть и!yщeства]
дене*вьlх срeдств, oбъеюoв ивтеЛлепуaпьнoй сoбствеянoсти' наделения прaвaМи
Bпадeяпяj пoльзoваяия и рaспоpяxeяпя любыMи oбъеюами пpавa сoбствeявoстIr|
вьtполfl еfl ия paбoъ предoстae!елш yслуn

'цoбрoвoльньIe пoжeртвoваяия мoryт тaк,(e вьIpаxФься в дoбрoвoлънoм
бeзвoзNleзднoм nичном тр}де цra}{дaн, в ToM чисЛе пo pемонту' убopке пoмещrэлий
yчрехдеяия и прплегaющeя к нeNry тeрPитopииl вeдeнlя спeцкypсoвj кpyxкoв,
секций' офорMительских и дрyгих рaбот, в прoведевии

з,2' 'цoбрoвoльныe пoxеpтвовa!ияj в виде дeнеxяьlх средств пeречислeния нa
рaсчетяый очФ Учрeждевия'

з.]' troxeртвoвания в виде имyщeства пеpедаются пo аюy пpиeмa.передaчи'
дorювoPa пo)кеpтвoвa|lиЯ' в |lисьN1еннoЙ фoрMe' B кoтopoll дoл'(вь'
быть oтрахeвъl сщма пoжеPтвoвания (при пoxe!твoвaнии деяеx!ьIх средств)|
пеPечель имyцeствa (при по)кеpтвoван!п 'мyщeства), цель
и}ly!]ества или пpaва (пo хеланию жeртвoвaтeля], pеквизитьI яеpтвoвaтеля, дaта
пoя(eртвoвaния, Г1о''ePтвoвa!!oe имyществo ставится Iв пoдoтчет яa oсloванип
приказа дxректopa пo Уqpе)кдевию.

],2''цoгoвoр пoxeртвoвая!я яeдви)кимoю имуЦeства пoдлеxит
' o . , ,  ' apс  Uе , | | lUй  Регnс ]РJUЧи в  пoрq ! (е .  -oе l ) . vo 'реч t so !  , | ейс ,U/ |оJ JY
зaкoнoдaтeльствоN1 PФ,

3,3, Paспopяxeяиe пo)кepтвoвaп!ым имyществolll осуrцсcтвiяст диpехтoр



Учpeжденxя. Деяeжяьrе средствa paсхoдyются }тверrfiдеlrfioй
Д lрек|оpoм .vе|o Дoхoлов l  pJсчoлoв.  со 'лJсoван|o. i  \  /n!аB, ,  o l  !  \оветo!
Учpeхдения, муницип&rьньп lioнтpahтoв (дoгoвopoв)' сqеmв.факт/р! догoвoрoB
ГПx' amoв вьтпoлвeявьlx pa6oт и ияыx дoчыентов' пoдтверждaющих цeлeвoе
испoльзовaниe дoбpoвoлЬпьlх пoxe!твoвaний'

PАз.цЕЛ 4' зAкЛIoчИTLlIьtiЬIЕ пoлo)кЕt{бl
4,l, Ехercднo диpeюoр Учреxдепия предоставляeт poдителяM (закoяньтм

представитeляN' oб}чaющихся' пу6личвьIe @еты o пP!влечеflии и paсхoдовалии
дoбpoвoЛьxьlх пoжеpтвoвaя!й в yч!е'tдеяии.

4'2. Учpеждrяиe o6eспeчивает дoстyп физическпх и lоридичeских лиц'
oсyщeствивших дoбPoвольнoе пo)кepтвoвш!еl t документацииj связaнEoй с
целевьlм испoльзoваllием дo6poвoлъньIх пo'tертвoвaний' eсли это н]э лpoтпвoречит
действуюlllемy зaюяодaтелЬствy ! не лрепятствуст текyщей деятельяoст]r

4.з, кoнтpoль за сoблюдением зaюяEoст,l прllвлечrвия вяебюдxeт!ых сDедств
в учpеждeяии oсyщeствшется дирекmрoм yч!eждеяия! уч!eд!тeлeм] ияьIми
oргаgai!и в сoответствии с зal{oнoлатеrrьствoij PФ,
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