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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочивания деятельности АНОО 

СОШ «Сота» (далее Школа) по формированию и использованию средств, полученных 

в качестве добровольных благотворительных пожертвований от юридических, физи-

ческих лиц.  

1.2. Школа вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за 

счет добровольных благотворительных пожертвований юридических, физических лиц 

(далее Жертвователи), действуя в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 

г. №7-ФЗ, Уставом и Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях».  

1.3. Добровольные пожертвования юридических и физических лиц могут перечислять-

ся на расчетный счет Школы.  

1.4. Добровольные пожертвования также могут быть внесены в виде строительных ма-

териалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и т.д. по согласованию с ад-

министрацией Школы при обязательном заключении договора и оформлением акта 

приема-передачи.  

1.5. Добровольные пожертвованиях также могут быть в виде оказания Школе различ-

ных услуг (ремонтно-строительных, оформительских и других) по согласованию с 

администрацией Школы при обязательном заключении договора на благотворитель-

ные услуги.  

 

2. Цели привлечения добровольных пожертвований  

2.1. Добровольные пожертвования направляются на цели, определенные Федеральным 

законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях», Уставом. 

 

3. Порядок учета и расходования добровольных пожертвований. 

3.1.  Добровольные пожертвования учитываются обособленно от иных средств Школы 

и при поступлении отражаются на балансе Школы. 

3.2. Сумма и периодичность добровольных пожертвований определяется каждым юри-

дическими и физическими лицами самостоятельно.  

3.3. При поступлении добровольных пожертвований оформляется договор пожертвова-

ния и в случае передачи имущества или оказания услуг акт приема-передачи.  

3.4. Информация о поступлении и расходовании добровольных пожертвований может 

доводится до сведения родителей (законных представителей), педагогического кол-
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лектива через информационные стенды, личную благодарность родителям (законным 

представителям) обучающихся, юридическим и физическим лицам, доводится до све-

дения органов самоуправления Школы, может быть размещена на официальном сайте 

в сети Интернет по согласованию с Жертвователем.  

3.5. Расходование средств добровольных пожертвований осуществляется в строгом со-

ответствии с целями, предусмотренными настоящим Положением и договором о по-

жертвовании.  

3.6. По требованию жертвователя директор Школы предоставляет финансовый отчет об 

использовании его взноса.  
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