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поря

привлечения и расходования внебюджетllых срý иципальном бюджетном
учреждении допоJrнительного образоваtlия

PeMotlr-HellcKoй районноit дет,ско-Iон olll еской спортивной школе

1, ОБtllИI] ГlОЛОЖЕНИЯ

1,1. Порядок привлечения внебюдх(етных средств (далее по тексту - Порядок) разработан в
соответствии с Граrкданским кодексом Российской Фелераuии, Законом Российской Федерации
кОб образовании), Инструктивным письмоN,I Минобразования РФ от 15.12.1998 года Jф 57 (О
внебюджетных средствах образовательного у-чре)кдения>: Уставом школы и другими норматив-
ными правовыми актами, действуtоlllими в c(lepe образоваttия.
1.2. Настояrций Порядок разработан с l{еJIью:

. Правовой защиты участников образовательного процесса в школе и оказания практиче-
ской помощи в осуществлении привлечения внебюджетных средств;

. Создание дополнительных условий для развития tшколы. в ToN{ числе совершенствова-
ния материацьно-техничесt<ой базы. обеспечиваюшlей образова,гельный процесс, органи-
зация досуга и отдыха детей;

. ЭффективIlогоиспользования внебкlдже,гныхсредств.
1.3. Настоящий Порялок рсr,улирует привлечение llелевых в:]IIосов и лобровольtlых пох(ерl.tsо-
ваний.
\.4. Основным источником финансирования шкоjIы явJIяются средства бюджета муниципаJтьно-
го образования Ремонтненский район.
Источники финансироваItия школы, предусмотренные настоящим Порядком, являются дополни-
тельными к основному источrrику. Привлечение школой /1ополнительных источников финанси-
рования не влечет за собой сокрашIение объемов фиrrансирования образовательного учреждения
из бюджета муниципа.цьного образования Репlонтнеttский район,
1,5. .Щополнительные источники финансирования могут быть привлечены школой только в том
случае, если такая возможность предусмотрена в его Уставе, и только с соблюдением всех усло-
виЙ, установленных деЙствуюtltиN{ законодательством Российской Федерации и настоящим По-
рядком,
l,б. ,Щополнительными источниками (lинансирования tuкоjIы могут быть средства (лохолы), по-
jtученные в результате:

. .ЩОбРОВОлЬНых пожертвоваtlий и це,llевых взIlосов физических и (или) юридических лиц,
_ в том числе иностранных I,раждан и юридических jIиI{;

. Иных источников, tIредусмотренных законодатеJIьством Российской Фелерачии.
1,7. Привлечение школой внебюджетLlых средств является правом. а не обязанностью lUколы.
1.8. основным принципом прив.IIечения вtlебюджетtlых средств школой является доброволь-
ностЬ их внесенИя физичеСкими И tоридичесКими лицаN,Iи, в том числе родителями (законными
представителями).
1.9. Настояrций Порядоlс, дlополнеLIия и прt]ложения к нему принимаtотся УправляюU{им сове-
том и утверждается директороN,I школы,

2, основныЕ гIонятия

Законные Представители -- родитс"qи. усыIlовtIтели. опеку}lы, IIопечители учаLцихся.



Органы саN{оуправления в школе - Управ;tяющий совет школы, педагогический совет, родитель-
скrtй комитет и т.п. (далее по тексту * органы самоуправления). Порядок выборов органов само-
\ прав.lения школы и их компете}lция определяются Уставом школы. положением о соответст-
в\ юще\1 органе самоуправления. ра.зрабатываемым шко;tой самостоятеJlь}{о и утверх(денным ди-

ректоро\1 школы,
Це.-tевые взносы - лобровольная передача юридическиN,{и иJIи физическими лицами (в том rIисле

з.]конны\tи представителями) денеж}tых cpeilc,rв. которые лолжны быть использованы по объяв-
.lс,нно\1\ (шелевомlr) назначению, В KoHTeKc,Ie данноI,о Ilоря;tка IleJIeBoe назначение - развитие
ш]ко-lы.

Jоброво,тьное по}кертвование - дарение веrци (вклlочая деньги, t{енные бумаги) или права в об-
iцепо.lезных целях. В контексте даI{ного [1орялка общеполезная Llель - развитие школы.
-Дертвователь 

- юридическое или физи,tеское лицо (в том числе законные представители), осу-
шеств.-1я юшее :обровол ьн ое п о)кер,гвова н и с,

З. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛОЙ ЦЕJIЕВЫХ ВЗНОСОВ

].1, Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого
. шко_lе имущества, укрепление и развитие N4атериально-техtlической базы учреждения, охрану

)х}Iзни и здоровья. обеспечение безопасности учащихся в период образовательного процесса либо
:ешение иных задач, не противоречащих усr,авной деятельности школы и действующему законо-
],1те.lьству Российской Фелераuии.
_..]. Решение о необходимости привJIечеIIия целевых взIIосов зако}]ных представителеЙ при-
нll\tаются обrцим собранием родите"ltей (законных представите;lей), родительским комитетом уч-
i.е,+\J,ения, управляющим советом tIIколы с указанием I1ели их привлечения, Щанное решение
офорrrляется протоколом.
pr ководитель представляет расчеты IlредпоJIагаемых расходов и финансовых средств. необходи-
),Iых .]Jя осуществления вышеуказаIrных ttелей.

_1анная информаuия доводится ;1о свеления роди,rелей (законных представителей) путеNt их опо-
вещения на родительских собраниях или иrIым сtlособом.
\'чреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать целевые
ззносы родителей (законных представителей) без их согласия.
_]._1-. Размер целевого взноса опредеJlяется каждым родителем (законным представителем)
tlбr чающихся воспитанников самостоятельно,

Решение о внесении целевI)Iх l]зносов в ltIколу со сторо}rы иных физических и юридических
-lllц ПринИМаеТся иN"Iи саN"Iостоя,гельно с указанием tlели реализации средств, а также по предва-

pllTe.lbнoмy письменному обращению IIlколы к },казанным лицам.
j,]. I{елевые вносы родителей (законных представителей) учаtцихся вносятся на счёт школы.
j._i. I{елевые взносы lоридических лиц IIа]IравляIотся ими на счет школы.
I{е.-tевые взносы юридических и физических лиц оформJIяlотся договором.
j.6. РаспоряжеF{ие привлеченными llеJIевыми взtIосами осуществляет директор школы по объ-
яв,lенно\{у целевому назначеllию IIо согJIасованию с органами самоуправления UIколы. приняв-
LшII\II,i реlJ]ение о привлечении cpe/lcTB.
].7. [иректор шкоJIы организует бухгалтсрский учет l{елевых взносов в соответствии с Инст-

рl кчией по бюджетному учету в учреждеtIиrIх. утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Фелерашии от 13.11.2008 годаJф 128н,

,+. уловия привлЕчЕния t]IколоЙ доБровольных пожЕртвовАниЙ

-{.1. flобровольные пожертвования шкоjlе мOгут IIроизволиться tоридическими и физическими
_llJцаN{и, в том числе родителями (законtлыми IIредставите;lями).
{.2. [обровольные пожертвовании оформляtOтся в соответствии с лейс,гвующим законодательст-
во\{.
-{.3. Щобровольные пожертвования физических лиц, в том чисJIе законных представителеЙ. в виде

-]енежных средств вносятся на счет lIIKojlLI.



-l.-l. Д,обровольные пожертвования в виде денежных средств }оридических лиI{ вносятся ими на
ч'ЧСТ ШКо.-IЫ.
]._i. I1rtr'цgg139. переданНое школе безвозмезДно. офорМляется в обязательном порядке актом
-э;lе\tа-передачи и стаRится на быtанс школы в соответствии с действуюшим законодательством.j ь. -]оброво_lьные пожертвоваrIия }lедви}кимого имуLt{ества подлежат государственноЙ регистра-
__;:;t В IIоряJке. \становлеНном законОда,геJlьс.гвОм Российской Федерации.
- - Распоря;{iеi]ие пожертвоВанныМ имуlltест]]ом осуlllесТвляе.Г дире}стор шIкоJIы. flенеlttные сред-
-,.3.] расхО-]}ютсЯ в соответСтвии С утвер)IцеНной диреК,гороМ сметой l(оходоВ и расходов, согла-
a .r взн н oI"l с органаj\,Iи самоуправлеI] ия учрежден ия,
j."Ч. flipeкTop учреждения при привлечении и расхоловании благотворительных средств (лобро-
з:..ьны\ пожертвований) дол)кен ;

производитI) прием средсrв по договору по}кертвования, заключенному в ус-
тановленноN,I порядке. в котор()м до.-lжI{ы быть о,гражены: KoHKpeTI{aJ{ цель использова-
нllя. сумма взноса, реквизиты благотворителя (жертвователя), Дата внесения средств.

., 
ou o'ou"'"":aJ;ii;ffi 

ýfr ii;}i .Жl,Т,1:',Т.Ё;Н:'|iх.о,uооителей ( rкертвователей )
J--Iя учрех(дения на счет учреждения, открытый в органах казначейства, или безналич-

. ,nO'" 
способом Чещ#,ffi,тl:,;::iЖi:хх; 

оr*оrодителя. ма'ериаIьно ответственного
-lица }'ЧреЖдения и благотворит,еля (жертвователя) отчет о расходовании благотвори-
те-lьных сРедсr-в (лобровольIIых IIожертtзований) не позднее чем через l лtесяц после ис-
поJьзования.

. Оформить постановку Ira отде;tьный ба,rанс имущества, полученного от благо-

. '"ОО"rеЛеЙ 
(ltертвователеЙ) и (или) приобретенного за счет снесенных ими средств.
ПреДоставлять ежего/-(но PeMotlTIIeHcKoMy отделу образования Администрации

Реrtонтненского района ol,LIeT о прив,печении и расхо/{овании дополнительных финансо-

. . 
urr* средств в образовательном },Irре)tiдении.

не допускать rIриIrу}кдения со сl,оро}tы работников уr{рех(дения и родитель-
СКОЙ Общественности к внесению б.лаготворитеJIьных срелств (лобровольньш пожертво-

. . "un"O) родителями (законttыми представителями) учашихся,
не Допускать неправомочItых действий органов самоуправления учреждения в

ЧаСТи Привлечения добровольных пожертвований: данную работу могут проводить толь-
ко Управляющий совет, попечительские советы и родительские комитеты.

*.'). Учет добровольных пожертвований ведеr,ся в соответствии с Инструкцией lto бюдхtетно-
\.:\ \ чет\ в учреждениях. утверж.llсtlrtой приказом N,4инистерства финаtlсов Российской Федера-
liliIl от 26.08.2004 г Nq 70 н.
].](_]. К случаям, не урегу.цироваtIным настояtllим раздеjlаN,l 11орялка" применяются нормы Гра-
.:,_]енского кодекса Российской Федерации.

5. порядок рАсход{овАния вt"IЕБюлжЕтных срЕдств

_{.] Внебюдя(етные среДства (б;lаr,о-гвориl,еjlI>I{IlIе пох(ерlвования) расходуюl,ся на уставные цели.
_i.]. Ес.-lи цели пожертвований tle обозtlа.ле}lы. то lIJKo,,Ia BIlpaBe I]аправJIять на улучшеIiие имуще-
сiвенной обеспеченности уставной деятельности шкоJlы.
-<.З, Внебrоджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на приобретение:

. учебно-методических пособий;

. инвентаря и оборулования;

. награлной атрибутики;

. подписных издаltийl

. оборулования и иtlвсII,гаря л.ltя ос},ществлеI{ия .гекушiего 
ремоII.га здания, по-

мещеFIии.

-i.-l. ВНебЮДЖеТные средства (благотворителLttые по)ttертвования) расходуются на:
. соДержаНие и обслуживанIJе N,IIIожительной и копировальной техники,
. создание иI]терьеров. эсте1 ического оформления школы;
о ýлагоустройсl,во терриl,орI{и ttlколы;



услуги по содержани}о имущества,

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОI{НОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
допоJIIlитЕльtlых внЕБюджЕтI IbIX срЕдств

- -. КонтРо-ць за соблюдеtlИе]\,l зако}lнОсl,и прl.lвJlСtlе}tиЯ вltебюдrкетFlых средств в IUколу осушест-
з iзтr--я ее ),чредителе]\4 в соотвеlствии с настояIIlи]\{ Ilоря,цком,
: ]. JtrpeKTop школы обязан отчитываl,ься r]еред уtlреllителе]\l t4 роlllителями (законными предста-
З,:_е.lЯrtlt) о поступлении, бухга"rТерСкоl\,{ учете и расходовании средств, IIолученных от внебюд-
':'3lНЫХ IlСТОЧНИКОВ, Не РеЖе ОДНОГО РаЗа В ГОД,
^ ] Ззпрещается отказывать граждана]\{ в IIриеN.Iс детсй в шIкоJIу или исключить из него из-за не-
: _ ;',1ОzhНости или нех{елаI{ии родиr,елей ( заксlгlных гlредс,гавиlелеЙ) осуществлять целевые взно-
- :_. :оýр6зо.lьные пох(ертвования,

,: Запрещается вовлекать дс,rей в финансовые отIlоше}{ия между их родителями (законными
- : з:ставIlтелями) и учрежден иеN{,

_ -i Работникам школы запрещается осуществлять незаконный сбор наличньш денежных средств
: -;лте.-tеЙ (законныХ ПредставИтелей) учащихсЯ (всr,упительtlый взнос при приеме ребенка в уч-
:-::]aНIIе. принудительный сбор ленег на pe\IoHT и т.п.),

7, ЗАКЛЮЧИ ГЕЛЬНI)IЕ IIоЛоЖЕНИЯ

_-_.,:еКТОр школы несет tlерсо}Iацьн\,ю o,гBelclBetll{ocl,L за соблю;цение I]оря/{ка привлечен ия и ис-
_..ьзование целевых взносов. доброво,lьных пожертвоваttий.


