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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке формирования и расходования средств,  

полученных МКУ  ДО «Детская школа искусств №3 г. Черкесска» 

в качестве добровольных пожертвований 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.2 статьи 4, п. З статьи 5 п.8 и п.9 

статьи 41), Федеральным Законом РФ № 135- ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (статьи 1 -8), Письмом 

Минобразования РФ от 15.12.1998 г. № 57 «О внебюджетных средствах 

образовательных учреждений», согласно которым образовательное 

учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства 

(пожертвования) на функционирование и развитие школы. 

 

1. Порядок привлечения добровольных пожертвований 
 

1.1.Цели, на которые осуществляется привлечение добровольных 

пожертвований, определяются Советом школы на основании целевых 

программ и отмечаются в договоре о пожертвовании. 

1.2.Любое физическое или юридическое лицо (Жертвователь) вправе внести 

добровольное пожертвование в виде денежных средств путем их перевода на 

банковский внебюджетный счет  бухгалтерии Управления культуры мэрии 

м.о. г.Черкесска . 



1.3.Внесение пожертвований осуществляется безвозмездно на добровольной 

основе. 

1.4.Правоотношения, возникающие между «Жертвователем» и «Школой», 

регулируются Договором о пожертвовании, заключенном между ними. 

«Школа» имеет право принять пожертвование и без заключения Договора о 

пожертвовании от анонимного «Жертвователя». 

1.5.Запрещается сбор пожертвований сотрудниками «Школы» наличными 

денежными средствами. 

 

2.   Порядок расходования денежных средств, поступающих в качестве 

добровольных   пожертвований. 

2.1.Расходование пожертвований в виде денежных средств осуществляется 

директором «Школы» в рамках целевых программ, указанных в п. 1.1. 

данного Положения и п. 1. Договора о пожертвовании ,  в том числе: 

_ на приобретение предметов хозяйственного пользования ; 

 _ приобретение канцелярских товаров; 

_ подписку периодической литературы  и   пополнение фондов библиотеки ; 

_ организацию поездок и участий в конкурсах различных уровней и оплату 

организационных взносов; 

_ различные виды премий, доплат и надбавок работникам школы ; 

_оплату курсов переподготовки и повышения квалификации преподавателей; 

школы 

_ и другие, не противоречащее законодательству РФ цели. 

 

3.       Контроль за расходованием средств. 

3.1.По итогам календарного года администрация школы предоставляет отчет 

:     родительскому комитету о расходовании средств, полученных в качестве 

добровольных пожертвований.  



3.2.Информация о поступивших и израсходованных средствах, полученных в 

качестве добровольных пожертвований, размещается на информационном 

стенде. 
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