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положЕниЕ о возможности, порядкЕ и усrlовиях внЕсЕния ФизичЕскими лицАМи и i

(или) юридичЕскими лицАми доБровольных пожЕртвовАниЙ и цЕлЕВЫХ В3НОСОВ НА

нуждь! школы, АтАкжЕ осучlЕсгвлЕния контроля зА их использовАниЕМ

1. общие положения

1.1. Настоящие Положение яВляется локалЬным норматиВным актом мУНиципалЬного '

казенногО общеобраЗовательноЙ школЫ п. АркулЬ (далее - учреждеНие), регулИРУющие i. 
,

порядок привлечения, расходования и учета добровольных ,пожертвований (целевых'

взносов)физическихиюридическихлиц. , : :,i
," L.2.рля содейсгвия образовательноЙ деятельности школы пос;ryпают дополнитРльныQ:,

внебюджетные финансовые средсгва в виде добровольных iпожертвованиЙ ,которые 
:

перечисляются на счет по учеry средсгв ,полученных от приносiщей доход деятельности

(далее - счет)

1.3.flобровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учреждения 'rляются
, дабровольные взносы физических лиц спонсорская помоцць организаций, л,юбая

_,. ,, добровольная деятельность граждан и юридическихлиц по беск9рыстной (безвОЗМездноЙ

или на льготных условиях) передаче имущества, в том числеl денежных средств,

бескорыстному выполнению рабо1 предоставлению услуг, оказанию иноЙ поддеРЖКИ. 
i

1.4. уч режден ие руководствуется в ра боте с благотворителями следующими п рИ н циПаМИ :

о добровольность;
о законность; 

']; i : |l; i ''

'. конфиденциальность при получении пожерiвований; i , 
]

. гласность при расходовании.
1.5.привлечение учреждением дополнительных средсгв не влечет за сооои снижение

-нормативов и (или| размеров финансового,обеспечения деятельности 3а счет средств
:,r]]]'

Учредителя.
2. t{ели и задачи:

2.1.flобровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются

Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельЙосги. 
i

2.2. насгоящее положение регламентирует сбоР (передачу, прием) добровольньi

пожертвований физических лиц, юридических лиц направленных на определеНные целИ

учреждения: функционирование и развитие образовательного учреЖдение,

осуществление образовательного процесса, реализацию программы ра3Вития,

обеспечение учебно - методического процесса.

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 
1

3.1.пожертвования физических или юридических лиц могуг привлекаться учреждением

только на добровольной основе.

з.2.обязательным условием приема добровольных пожертвованйй является 3аключение

договора,
3.3.
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