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l. Общие положеllия.

1.1. Настоящий Порядок привлечения допоJlнительных финансовых
средств МБОУ СОШ Ns 30 и мерах по предупреждениIо незаконного сбора
средств с законных представителей обучаlощихся (воспитанников) МБОУ
СОШ N9 З0 (далее - Порядок) разработаIl в соответствии с Гражданским
колексом РоссиЙскоЙ Федерации, Бlоджетным кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федераuии, Федеральным
закоIlом (О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях).

1.2. Настоящий Порялок разработаII с Ilелыо:
ttравовой защиты участников образовательного процесса в МБОУ

COIII Ns 30 и оказаltия практической помоIIlи руководителям МБОУ COLLI Ng

З0, осущесr,вJIяlощим привJIечеlIие дополIIиl,сJtыlых фигrаttсовых cpe/lc,ll];
создания дополнительных условий для разви,гия МБОУ СОШ Jф З0, в

том числе совершенствования ма гериально-технической базы,
обеспечивающей образовательный процесс, организации досуга и отдыха
обучаlощихся, воспитанпиков;

предупреждеtIия незаконного сбора средств с закоIlных представи,гелей
обучаtощихся (воспитанников) МБОУ СОШ Л9 З0.

1.3. ОсIlовным источником финаttсирования образователыlых

учрежлений являе,гся бюджет города-курорта ГIятигорска.
1.4. Ис,гочники финансирования МБОУ СОШ Л! 30, прелусмоl,ренные

насl,ояlцим Положением, являIотся лополнителыIыми к oclloBIIoMy
источнику. Привлечение образовательным учреждеtIием допоJII{и,Iельных
ис,tоtlIIиков фиltаtrсироваlIия не влечет за собой сокращения обr,емов

фи rtаlrсирования образова,геJlьного учрежi(ения из бtоджета горола-курорта
Пя,гигорска.

1.5. .Щополirи,гелыlые финансовые ис,гочники могут быть привлечены
МБОУ СОШ J\b 30 только в том случае, если такая возможность
llpel(ycмoтpeнa в уставе учреждения с соб..lrlодением вссх условий,
усl,аItовлен}Iых действуIошIим законодатеJIьством Российской Фелерации и
t{ас,I,ояпIим Положеtrием.

1.6. Щополrlи,гелыIыми источI{иками финансироваlrия МБОУ СОШ ЛЪ

З0 моryт быть средства (дохолы), получеIiItые в результате:



благотворительной деятельности организаций, предприятий и иных
юридических лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных
предпринимателей, предпринимателей без образования юридического лица;

целевых взItосов физических лич и (или) организаций, предприятий и
иных юридических лиц, в том числе иностранных, а также индиl}идумьных
предприниматслей, предприttимателей без образования юридического лица;

добровольных пожертвований физических лиц и (или) организаций,
предприятий и иных юридических лиц, в том числе иностраI{lIых, а также
индивидуальных предпринимателей, прелпринимателей без образования
lоридического лица (далее по тексту настоящего Положения - физические и
rоридические лица);

сдачи в аренду му}lиципЕIльного имущества, закрепленного за

образова,гелы{ыми учреждениями на праве оперативного управлеl{ия.
1,7. Привлечеrrие МБОУ СОШ ЛЪ 30 лополнительных финансовых

средств является правом, а не обязанностыо.
1.8. Основным принципом привлечения дополнительных финансовых

средств МБОУ СОШ Л9 З0 является .l1обровольность их вIlссения

физическими Jlицами, в том числе родителями (законными прелсr,авителями)
обучаtоttlихся (воспитанников) и rоридическими лиIIами.

Принужление со стороны работrIиков МБОУ СОШ N9 З0 и

родительской общественности к внесениIо разIIого вида благотворительных
средств законными представителями обучаtощихся (воспитанников) не

допускается. Привлечение дополнительных финансовых средств на
благотворительные цели для материально-технического развития МБОУ
СОШ N9 30 допускается только действуIощими родительскими и

обществеrttlыми организациями (управляtошlие советы, родительские
комитеты, попечительские оргаI{изации и т.п.).

1.9. Расходы за счет дополнителы{ых источников финаlrсирования
осуществляIотся в пределах средств, получеIIных МБОУ COLII Л! З0 в

текущем финаIrсовом году.

2. Основltые l1оIlя,гия, используемые в Положении

2.1. <Законные представители)) - ролители' усыttовители, опекуIlы,
llопечитеJIи обучаrощихся и воспитанников МБОУ СОШ Jф З0.

2.2. <Органы самоуправления в образовательном учреждении> - общее
собраtлис, совет МБОУ СОШ J\! 3 0, пслагогический совет учреждения,
родительский комите,l, и т.п. (даrrее - органы самоуправления). Порядок
выборов органов самоуправления образовательного учреждеllия и их
компетеI{ция определяIотся уставом МБОУ СОШ Jф З0, положением о
соответствуIощем органе самоуправления, разрабатываемым
образовательным учреждением самостоятельно и утверждаемым директором
МБоУ СоШ Ns 30.

2.3, <I{елевые взносы)) - доброволыIая Ilередача юрилическими иJlи

физическими Jtицами llенежных средстl], которые лолжны быть



использованы по объявленному (челевому) назначениrо. В контексте
настоящего Порядка целевое назначение - развитие образовательного

учреждения, как в целом структуры, так и его структурIIого подразделения.
2.4. <[оброволы{ое пожертвоваIlие> - добровольное дарение вещи

(включая деньги, 1lенные бумаги) или прав, услуг в обttlеполезных целях. В
KoliтeкcTe t{астоящеl,о Положения обшiеполезная цель - развитие
образовательного учреждения, как в целом структуры, ,гак и его структурного
подразделения.

2.5. <Жертвова,I,ель)) - lоридическое или физическое лицо., в том чисJtе

зако[II{ые преi lс,гаl]ители обучаlощихся (воспитанtIиков), осуIцес,гвляющее

добровольное llожер,гl]ование.

3. Условия llривлеtlсtlия МБОУ СОШ ЛЪ 30 цс;lевых взlrосов

З.l. Привлечение целевых взI{осов может иметь своей целью
содейс,гвия деятеJIьности в сфере образования, науки и культуры и

просвеIцения, духовному развитию личлIости, функчиоrrирования и развития

учреждения, не противоречащих уставной леятельности образовательного

учреждсния и .цейс,гвуlощему законодательс,гву Российской Фелерачии.
З,2. РешеItие о необходимости привлечения целевых взносоl]

юридических и (или) флtзических лиц, законных представителей принимается
оргаI{ами самоуправления МБоУ СоШ N9 З0 на общем собрании законных
IIредставителей обучающихся (воспитанrlиков), с утверждением цели их
приItJIечения. flирекr,ор МБОУ COItI N9 З0 Ilрелставляеl, расчеты
прслllоJIагаемых расходов и финансовых cpel{c,l,B, необходимых дJIя

осуlllествления выuIеуказаtIных целей. .Щаtлная информаuия доводится до
сведения законных прелставителей путем их оповещения на родительских
собраниях либо иным способом.

3.3. МБОУ СОIШ Л'9 З0 не имеет права самостоятельно по собственной
иII}lIlиативе привJIекать целевые взносы Iоридических и физических лиц,

закоItIIых предстаl]итеJIей обучаlощихся (воспитанников) без их согласия.

3.4. Размер целевого взноса юридическим и (или) физическим лицом,
закоIt}lым предс,tавителем обучающегося (воспитанника) определяется

самостоятельно.
3.5. РеulеIлие о l]несеI{ии целевых l]зносов MI]OY СОШ Ns З 0 со

стороны юриi]ических лиц, а также иIIостраIIных лиц принимается ими
самостоятелыIо, с указаIlием цели рсализации средств, а также по

пре/{варителыIому письмеrлному обращениrо МБОУ СоШ Ns 30 к указанным
лицам.

3.6. Щелевые взIIосы lоридических и физичсских лиц, законных
преllс,гавителей обучающихся (воспитанrIиков) вносятся на внебIоджетные
.ilицевые счета МБОУ СОШ Ns З0, о,гкрытые в фиlлансовом управлении
города ГIятигорска. ВнесеIлие целевых взносов ItЕLпичllыми средствами uа

ос}IоваItии письмеIIного заявления физических лиц, в том числе законных
прелс,гавителей, не лоrlускается.



3.7. Расrlоряжение привлече}Iными целевыми взносами осуществляет
директор МБОУ СОШ N9 30 строго по объявленному целевому назначениIо
по согласоваI{иIо с органами самоуправления учрежления и МУ <Управлеrrие
образования адмиtIистрации г. Пятигорска). (далее - Управление).

З.8. При нецелевом использовании денежных срелств, полученных в
виде целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе законных
представителей обl^rающихся (воспитанников), /lиректор Hecc,l,

персоналыiуIо административнуIо ответственность, а при наJIичии сос,гава
преступления - уголовнуIо ответственность.

4. Условия привлечеtIия МБОУ СОШ ЛЪ 30

доброволыlых пожертвовапий
4.|. fJ,обровольные пожертвования МБОУ СОШ ЛЪ З0 могут

производиться Iоридическими и физическими лицами, в том числе
законными представителями обучаtощихся (воспитанников). МБОУ СОШ Ng

З0 вправе собира,гь пожертвования, если это право предусмотрено его

уставом.
,Щоброво;lыrые пожертвования I] виде денежных cpellcTв Iоридических и

физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся
(tзоспитанников), оформляются в соотве,гствии с действующим гражданским
законодательством, и вносятся на лицевые счета МБОУ СОШ ЛЪ З0,

открытые в Отделении Федерального казначейства. Вlrесение доброволыtых
Ilожертвований ltа.llичrtыми средс,l,вами на основаI{ии письмеIIного заявлеIIия

физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся
(воспитанников), lIa имrI директора МБОУ ССОШ J\Ъ 30 или их фактическая
передача работrrику МБОУ СОШ Nq 30 не догryскается.

.Щобровольное пожертвоваI{ие в виде имупlества оформ.ltяе,гся в

обяза,ге;tьном поря,цке актом приема-передачи и стави,гся tra баланс МБОУ
СОШ Ns З0 в соответстI]ии .с лействующим законодательс,l,вом.

f{оброволыrые пожертвования tIелвижимого имущсства подлежат
госуларственI!ой регистрации в порядке, установлеttном федеральным
законо,llательством.

4,2, МБОУ СОШ Nq З0 не имее,г права самостоя,гельно по собственной
инициативе принуждать юридических и физических лиц, законных
представителей обучаrощихся (воспитанников) без их согласия к внесениIо

добровольных пожертвований.
4.З. fIринимать добровольные пожертвования в качестве

вступительных взносов за прием воспитанников в МБОУ СОШ ЛЬ 30, сборов
Ita нужды образователыIого учреждения не допускается.

4.4. Размер добровольного пожертвоваrIия Iоридическим и (или)

физическим лицом, законным представителем обучаtоtцегося (воспитанника)
опредсляется самостоятелыIо,

4.5. Распоряжение привлечеI{ными доброволыtыми пожертвованиями
осущсствляет директор МБОУ СОШ Nc З0 сr,рого по определеIIному
жертвователем назначению. В случаях внесения пожертвованиJI на IIе



конкретизированные цели развития МБОУ СОШ Ns З0, расходование этих
средств производится в соответствии со сме,гой расходов, согласованной с

родительским комитетом учреждениll и управлением образования.
4.6. !иректор МБОУ СОШ Ns З0 обязан в срок /{о 15 марта

представлять отчет о расхоловании пожертвований юрилических и

физических JIиц, в том чисJIе законI{ых llредставителей обучающихся
(воспитаltllиков). В УправлеlIие директор MIiOY СОШ ЛЪ З0 представляе,г
о,гче,г о приI]JIечении и расходовании пожер,гвований не Ilозлнее 1 февра,rя
года, слеllуIощего за отче,гным годом.

4.7. Пр, использоваIIии денежных сре/{ств, получеIIн1,Iх в виде

добровольных пожертвований lоридических и физических лиц, l] том числе
законных представителей обучающихся (воспитанников), Ite по назначениIо
определенIIому жертвователями, дирек,гор МБОУ СОШ j\ir З 0 несет
oTBeTcTBeHtlocTb в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль за соблIодением законности привлечения дополнительных
финансовых средств

5.1. Контроль за соблюдением законности привлечения
дополнитеJIыrых финансовых средств МБОУ СОШ N9 30 осуществляется

управлением образоваItия t] соответствии с IIас,гоя[Iим Положением,
5.2. Запрещается отказывать граждаIlам в приеме летей из-за

невозможIlости или нежелания законных представителей осуществлять
целевые взlIосы, добровольные пожер,гвования, либо выступать
потребителем платных дополнительных образовательных услуг.

5.3. Запрещается l]овлекать воспитанников, обучающихся в

финансовые отIiошеI{ия между их законl{ыми IIредставителями и МБОУ
СоШ Ng 30.

6. Заклlочительные поJIожеtlия

6. l. !,иректор МБОУ COIII N9 З0 Hece,I, llepcolta;lbнylo о,гI]етствеЕность
за соблtодение порядка привлечения и использованиJI дополнительных
финансовых средств.

6.2. Средства, полученные МБОУ СОШ Л! 30 в качестве
б.паготвориr,ельной помощи, целевых взносов, IIожертвоваIIий, ларения или

лругие дохоJIы, поJryченные }Ia безвозмездltой основе, не являIотся объектом
на.rогообложения по Нf{С и нaLпога на прибыль.


