
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основные понятия 

2.1.Законные представители-родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся, воспитанников; 

2.2. Органы самоуправления в образовательном учреждении- Управляющий Совет, 

родительский комитет, общее собрание, педагогический совет и т.п. (далее по тексту- 

органы самоуправления). Порядок выборов органов самоуправления образовательного 

учреждения и их компенсация определяются уставом муниципального автономного 

образовательного учреждения. 

2.3. Средства спонсоров- это добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц, которые могут иметь как денежное так и натуральное выражение, сделанные 

непосредственно в МАОУ «СОШ №93» на нужды  обеспечения, развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса. 

2.4. Добровольные пожертвования родителей (лиц их замещающих)- это такие 

платежи, имеющие денежное или натуральное выражение, которые сделаны 

родителями (лицами их заменяющими) исключительно по добровольной воле в МАОУ 

«СОШ №93» на заранее определенные цели, которые не могут быть связаны с 

оказанием основных образовательных услуг и платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2.5. Жертвователь – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

добровольное пожертвование. 

 

3. Порядок привлечение средств спонсоров 

3.1. Привлечение средств спонсоров может иметь своей целью приобретение 

необходимого муниципальному автономному образовательному учреждению 

имущества, укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, охрану 

безопасности детей в период образовательного процесса, либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности муниципального автономного 

образовательного учреждения и действующему законодательству Российской 

Федерации. 

3.2.Размер спонсорской помощи определяется жертвователем самостоятельно. 

3.3. Средства спонсоров поступают на счет МАОУ «СОШ №93» только через кассы 

банковских учреждений. Реквизиты для внесения внебюджетных средств размещены 

на официальном сайте МАОУ «СОШ №93». 

3.4. Распоряжение средствами спонсоров осуществляет руководитель  МАОУ «СОШ 

№93» по смете согласованной с управлением образования г. Кемерово, органами 

школьного самоуправления. 

3.5. Руководитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

организует бухгалтерский учет средствами спонсоров в соответствии и инструкцией 

по бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.99 №107н. 

 

4. Порядок привлечения добровольных пожертвований родителей (лиц, их 

замещающих) 

4.1.  Добровольные пожертвования муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению могу производиться физическими и 

юридическими лицами. 

4.2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются на 

счет МАОУ «СОШ №93» только через кассы банковских учреждений. Реквизиты 

для внесения внебюджетных средств размещены на официальном сайте МАОУ 

«СОШ№93». 



4.3. Добровольные пожертвования могут быть внесены строительными и 

другими материалами, оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами и 

другим имуществом, по согласованию с администрацией Учреждения. 

4.4. Добровольные пожертвования могут быть оказаны в виде ремонтно-

строительных работ, оформительских и других  работ, по согласованию с 

администрацией школы, ведении спецкурсов, кружков, студий и др. 

4.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. При приеме добровольных пожертвований, для использования которых 

жертвователем определено назначение, ведется обособленный учет всех операций 

по использованию пожертвованного имущества. 

4.7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения. Денежные 

средства расходуются в соответствии с утвержденной руководителем сметой 

расходов, согласованной с органами самоуправления учреждения (Управляющим 

Советом, родительским комитетом, общим собрание родителей). 

4.8. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией 

по бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.99 г. №107н. 

4.9. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

5. Контроль,  за соблюдением законности привлечения дополнительных 

внебюджетных средств. 

5.1.  Контроль  за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением осуществляется 

его учредителем в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Руководитель муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения обязан отчитываться перед учредителем и законными 

представителями о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, 

полученных от внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в 

год согласно установленным учредителем формам отчетности. Информация о 

сборе и расходовании дополнительных внебюджетных средств публикуются на 

официальном сайте Учреждения. 

5.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение или исключать из него из-за 

невозможности или нежелания законных представителей осуществлять целевые 

взносы ( добровольные пожертвования), либо выступать заказчиком платных 

дополнительных образовательных услуг. 

5.4. Запрещается работникам МАОУ «СОШ №93», в круг должностных 

обязанностей которых не входит работа с финансовыми средствами, заниматься 

сбором пожертвований любой формы. 

5.5. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их законными 

представителями и муниципальным образовательным учреждением. 

 

6. Расходование внебюджетных средств 

Внебюджетные средства направляются на: 

•  Укрепление материально-технической базы Учреждения; 

•  Обеспечение охраны и безопасности жизнедеятельности Учреждения; 

•  Улучшение условий содержания обучающихся; 



• Оплату услуг привлеченных лиц; 

• Приобретение учебно-методической литературы, наглядных пособий, материалов, 

периодических изданий, пополнение библиотечного фонда. 

• Спортивного и медицинского оборудования, инвентаря, канцтоваров; 

• Ремонт (текущий) оборудования, здания и помещений Учреждения; 

• Приобретение хозяйственных материалов, санитарно-технических 

принадлежностей; 

• Проведение общественно-воспитательных внеклассных мероприятий, в том числе, 

награждение победителей конкурсов, олимпиад, викторин, поощрение лучших 

обучающихся Учреждения, спортсменов, творческих коллективов, активных 

участников различных мероприятий; 

• Повышение квалификации сотрудников Учреждения (оплата обучения и 

командировочных расходов в случае обучения в другом городе); 

• Обеспечение научно-исследовательской деятельности; 

• Премиальные поощрения; 

• Иные цели. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все работники учреждения несут персональную ответственность за 

соблюдение порядка привлечения и использования дополнительных 

внебюджетных средств. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора МАОУ «СОШ №93» и действует до его отмены в установленном 

порядке. 

 




