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Пoлolкeцие
o дoбpoвoльньIх пoяtеpтвoвaнияx' цeЛ

и инoйблaгoтвopиTеЛьнoй
дrятeльнoстиqизй.Aii"х
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(зaкoннЬIх предстaвителей) oбyнaющихс" MвoУ сOIII Лъ
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1. Oбшlие пoлoпсепия
1. Haстoящее Пoлoжение рaзpaбoтaнoB сooтBeтствии о Федepальньrм
зaкoнoт\'l oт 29,12'2012 г. Ns273-ФЗ кoб обpaзoвaнии в Рoссийскoй
Фeдepaции>, Фeдеpaльныlr закoнoм oт l1.08.1995г. Nsl35.ФЗ (o
блaгoтвopитeльнoй дeятельнoсти и блaгoтвopительньIхopгaнизaцияю>.
(B
pе,ц.Федepaльныхзaкoнoвoт 2l.03.2002N 3|-ФЗ, oт 25'07,i002
N l12.ФЗ, oт

04.07'200З N 94-ФЗ,oт 22.08.2004N l22-ФЗ,oт з0.12.2006N 276-Ф3,oт
30.l2.2008
N з09-ФЗ,oт 2З.12,2010
N 383-Ф3,
oт 05.05.2014
N 10з-Фз)

2. Пoлoжeниe регyЛиpyeт пopядoк пpиBЛеЧeния' paсxoдoва]ll-l;Iи yчeтa
.
дoбpoBoЛЬньIxпoкepтвoвalIий,цeпевьIxвзнoсoBи иIioй блaгoтвopителЬнoЙ
дeятельнoсти физияeских и (или) юpидичeских Лиц мyllиципaJlьнoгo
бroджетнoгo
oбЦeoбpaзoвaтельнoгo
сpеднeй
rrpе)l(дения
oбщeoбpaзoвaтeльнoй [IкoлЬI Ns13имени гepoя Coветскoгo
Coroзa
Г.К.Кyликa мyниципaJlьнoгo oбpaзoвaнияTимaпreвский paйoн (Дaлеe
МБoУ
сoIII J$ 1з)'
3. loбpoвoльньrмI-I пo)ItеpTBoBaIlиями,
цeлeBьIми взнoса}'lи и инoЙ
блaгoтвopительнoй дeятeльнoотьro
физинеских (или) юpидиveскI{x лиц
yt{pеждeния яBляIoтcя дoбрoBoлЬIrыe взнoоьr
физиuескиx лиц' guoнсopскalt
пol\,loщь opгaнизaциil'' лю6aя дoбpoвoльнaя,цеятeЛьнoсTь Гpa)I(дalr
и
Iopи.цичеcких лиц пo бeскopьIстнoй (бeзвoзмезднoй или Ila лЬгoтIIьIx
yслoвиях) пеpeдaче имyщeсTвa' B тoм Числe
дeнe)кньIx сpедств'
бескopьrcтнoмy BЬIпoлнeниIoрaбoт, пpедoстaвлeниIoyслyц oкaзaнию
инoй
пo.цдеpl(ки.
?. Учaстнlкп блaгoтвoDительной деятeльпoсти
l' Физичеокиe и юpидичeскиeлицa' oсyщeствЛяIoщиeдoбpoвoльньlе
пo)кepтвoBaнияB aдpес МБoУ сoш N, lз, нaзЬIвaIoтсяблaгoтвopитeлями,
a
МБoУ
CoШ Ng lз' пoлyчaloщaя блaгoтвopитeльньlе пoя{rpTвoвaниJl'.
блaгoпoлy.raтeлeм.
2. Учaстникaми блaгoтвopитeльнoй дeятельнoоти мoгд быть и
дoбрoвoльцьггpаясдaне' oсyщестBЛяIoщие блaгoтвopитeЛЬнyю дeяTельнoсть в
Qopмe oезвoзМeзднoгoBьIпoЛнеIlияpaбoт или oк'Baния yслyг B иIrтepecax
блaгoпoл1"raтеля.

3. Цeлп п зaдачи благoтвoDительнoй .цеятельlloстrr
l.
,{oбpoвoльньIе пoжepTBoвaния' целeвьlе BзнoоЬl И |4HaЯ
блaгoтвoритeльнaя деяTeльнoсTь физи.reских и (или) юpидиvеских лиц
пpиBлeкtЦотся opгaнизaцией в цerrях oбеспeчeния BьIпoлнeI{ия yстaвнoй
деятeЛЬHoсти.
2. Если цeли дoбpoвoльнoгo пo)кepтBoBaниЯ нe oбoзнaчeны
блaгoтвopителем, To oни исI]oлнЯIoтсЯaдМиIlllотpaциeй МБoУ
сOIII J,'l! 13
пo сoглaсoBaниIo с poдитeЛЬским кol{итeтoм IIII(oлЬlB pеaJlизaции слeдyloщих
целeЙ:

- нa рeaлизaциIoПpoгpaммьr
рaзвиTияМБoУ сoш Ns 13 и oбеспечeние
нeooхoдиI\,tых
yслoвий ДЛя oргaнизaцииoбpaзoвaтельнoгo
пpoцrссa' в Toм

числе:

l ) приoбpeтeние
oбoрyдoвaния;
2) кaнцтoвapoв,
хoзяйствeнньIx
и стрoитeльнЬIx
мaтеpиaлoB;
3) техниvескиxсpедcтвoбy.rения;
4) мyзьIкальнЬIx
иIrоTрyментoв'
мyЛьтимeдиaTеxIlики'фoтoтехникии
пpoч.
. для yлyчIxенияМaтepиaльнo.теxllичeскoгo
oбeспeчel{ия
opгaнизaции!
' l) пpoвeдениеTекyщихpeмoнтttьIх
paбoт;
2)пpиoбpeтeние эЛектpoМaтepиa.Jloв,
I,reбели, инсTPyмеIrToв:l|'
oбopyдoвaния,
сpeдствлeзинфeкции;
3) сoздaниеинтеpьepoB'эcтrтиЧескoeoфopмлeниeпrкoльI;
4) оoдepxaниe и oбслyживaниe мнoxiитeльнoй и кoМпьIоTеDнoй
теxники;

- нa oбeспечeние oхDaннoй деятeльнoоти lпкoльl:

. нa блaгo).стpoйствoтeppитooии rrrкoльr:
иятиЙ

eчe}Iие

4. Пo

ичес

я лoб
ЬIIЬIх п
взнoсoв и инoй блaгoтвoDительнoй дeятельнoсти
l. Пoжеpтвовaния' цeлеaьlе взIloсьI и инa,I благoтвopитeльнaя
деятeЛьIloстЬфизинeских и (или) Ioридичеокиx лиц ь,loЦ/т приBлeкaTься
opГанизaциейтoлькo нa дoбpoвoльнoйoснoвe.
2. Физичеокиe и rоpидичeскиeЛицa впpaBeoпpeдeJIяTЬ
цеxи и Пopядoк
испoльзoBaниясBoиx пoжepтвoвaний.
3' Aдминиcтpaция opгaнизaции, pодительский кoN{иТеTlIlкoльI Bщaвe
oбpaтиться кaк в yстнoй, тaк и B письменIroй
фopмe к физиuecким и
юpидичeским лицtlм с пpoсьбoй oб oкaзaнии пoмoщи opгaниЗaции о
yкaзaниeмцeЛи пpивлeueниядoбpoвoльныxпoх<еpтвoвaнltй.
5. Пopядoк п
oвoЛЬlt
ии. ueJIев
взнoсoви инoй благoтвopительнoйдеятельнoсти
l.
.{oбpoвoльньIе пo)кеpTBoвaнияl" Ц€ Л € B ЬI€
BзIloсы 11 |4Eaя
блaгoтвopитeльнaядеятеЛЬI{oсTь
мoг1т бьrть пeредaнЬIфизинескими и1или,1
Iоpидичeокими лицaми opгal{изaции B ви.цe; пeрeдaчи в оoбствeннoсть

ип{уЦесTвa' B тoм
чисЛe дeнe)кнЬIх оpедств '1 (ИЛИ) o6ъекToB
инTеЛлектytUIЬHoйсoбстBеннocTи, нaдeлеI.IияпpaBaМи Bлaдe}iия' IloЛьзoBaниJI
и paспopят(еIlия лIoбьlми oбъel0aМи пpaBa сoбоTBeннoсти' вьIпoлнeния DaбoT.
I]PeдoсTaBлeниЯyслyг.
,(oбpoвoльные пoжepтвoBaни,I и инaя блaгoтвopиTельнaJl дeятeлЬнocTь
мoryт таюI(е BьIpDкaться в дoбpoвoльнoм бeзвoзмезднoм личнoм Tpyдe
грaя(дaн, B тol' числe пo pемoнTy' yбopкe пoмещeний
opгaнизaции и

пpилегaloщeйк немy теppитopии,oфopмитeльокиx
и дpyгиx paбoт'oкaзaния
Пoмolди B пpoBедeниимеpoПpияТий.

2. Пoжеpтвoвaния в ilидe имyщества физинeских (или) ropидиrеcких
Лиц oфopмляется дoгoBopoм нa дoбpoвoльнoе пoжepтBoвaниe(Прилoжeниe
l).
3. Пolкepтвoвaния в безt{аличнoмIIoрядке Bнoоятоя
физиtecкими и
Iopидll.lескимll лицaМи Чеpез yчpeждelrия банкoв, иньrх кpeдиTньIx
opгaнизaций,5пpеx(дeнияпoчтoвoй свЯзи.
Пo)кeртвoвания в видe дeне)ltньIx сpeдств ПеpeчисляIoTсянa paсчeTныЙ

счет МБoУ

сoш N9 13. B плaтежнoмдoкyмeнTемoжeт бьIiь yкaзaнo

цeлeBoенaзнaчeние Bзнoсa. Стoимocть пeредаtaeмoгo иN{yщeс,[вa'
Bещи иЛи
имyщeстBеIlнЬlx Ilpaв oпpeдeляIoтся стopollaми дoгoBopa.
' 4. У.reт дoбpoвoЛьllьIхпo)I(еpтвoвaний
и цeлeвьrхвзнocoв пpoизвoдится
в фopмaх,oпpeделяeмьIхбyxгалтеpскимyчетoм.
6.п
овaния дoб
ньtx пo:кеDтвoвaний
взнoсoв и инoй благoтвoDптельнoй деятельнoсти
l. Paсхoдoвaниe дoбpoвoльньtх Пo)кеpтвoBaний oсyществJrяется
aдмиH}'сТPaциeйМБoУ
СoШ Ns l3 no
с poдитeЛьоким
кoмитeтoм IПкoльI' в сooTвeтсTBии с плaнaми "o.nu"o"an".
pабoтьr нa

зaдaчal\,lи'

пoTpебнocтьIo

yЧpr)кдеIlия

в

гoд' пoсTaвлеtlньIмI,I

мaтepиaJlЬIto-Tеxничeокoм

oбecпeчeнии.
2. HaпpaвлeнияpаcхoдoBaния'
ПpoгнoзиpoBaниe
пoстyплeний,oтvетoб

испoльзoвaнии сpедстB e)кеГoднoгooбсyхдaются в кoнцe y.rебнoгo гoдa нa
зaceдal{ииpoдитеЛьскoгoкoМиTетaпlкoльI.
3' Инфopмaция o lIocTyпивIIIиxи изрaоxoдoвatlllЬIхсprдствaх и дpyгих
блaгoтвopитeльньtx усЛyгaх' приoбpeтelrиях, пyбликyeтся нa сaйте МБoУ
СoШ Ns l3 в eжeгoдньIxoтчётax сaмooGслeдoвattия.
7. Oтветственнoсть
1. Зa неиcпoлнение тpeбoвaний наотoящегo Пoлoжения Bинoвньle
дoл)I(нoстI'ьIe лицa пpивлeкаIoтся к oтBeTстBеI]нoсти в Пopядкe,
пpeдycМoтpeннoм дeЙсТB),loщим зaкoнoдaтeЛьствoм.
8. Зaк.лючительньre пoлoяteния
l. Hacтoящee Пoлoжение yтвeря(дaeтоя дщeкTopoм и явJIяется

пpилoxeниеtvt
к УстaвyМБoУ CoШ Ns l3.

2. Измeнeния в Пoлoжение BнoсяТся пpи Bнесeнии измeнений в
зaкoнoдaTельсТBo.
'цеистB},Ioщee

