
 

 

 

 



 
лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 
 
2.1. Под участниками благотворительной деятельности в Школе понимаются 

граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том 

числе путем поддержки, существующей или создания новой благотворительной 

организации, а также граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется 

благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, благо получатели. 
 
2.2. Благотворительным пожертвованием считается бескорыстная передача Школе 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

2.3. Внесение Благотворительных пожертвований является правом родителей 

(законных представителей) обучающихся, граждан или юридических лиц в МБОУ Школе 

№77 г.о. Самара и осуществляется на добровольной основе. 

 

2.4. Благотворительные пожертвования в форме выполнения работ и оказания 

услуг (ремонтно-строительные работы, ведение спецкурсов, кружков, оформительские, 

другие работы и услуги) добровольно осуществляются родителями (законными 

представителями) по согласованию с администрацией МБОУ Школы №77 г.о. Самара. 

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 
 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 

3.2.Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и 

свободы выбора целей. 

3.3. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполняются 

администрацией Школы согласно с Советом Школы на реализацию программы развития 

Школы и обеспечение необходимых условий для организации образовательного 

процесса, в том числе: 

- улучшение материально-технического обеспечения Школы; 

- создание безопасных условий пребывания обучающихся в Школе; 

- реализацию программы развития Школы.  



3.4. Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если не 

определено благотворителем (жертвователем) в денежной форме согласовывается с 

Советом школы, который оформляет свое решение протоколом. 
 
3.5.Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают на банковский 

счет Школы безналичным путем. 
 
3.6.Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 

благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 

образовательного учреждения и учитывается на балансе в установленном порядке. 

3.7.Информация о поступивших и израсходованных средствах и других 

благотворительных услугах, приобретениях публикуется на сайте Школы в ежегодных 

публичных отчётах. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 
4.1. Школа ведет строгий учет и контроль по расходованию благотворительных 

пожертвований. 

4.2. Направления расходования, прогнозирование поступлений, отчет об 

использовании средств ежегодного обсуждаются  на Совете Школы. 

4.3. За неисполнение требований настоящего положения виновные должностные 

лица привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.   
 
4.4. Директор Школы   несет ответственность   за соблюдение действующих 

нормативных документов  в сфере  привлечения и расходовании

благотворительных пожертвований. 

 
    


