


2.4. Платные  дополнительные  образовательные   услуги  осуществляются за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления и не могут 

быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета. 

2.5.  Благотворительным пожертвованием считается бескорыстная передача школе 

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

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.   

 3. 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 благотворительного пожертвования не обозначены, то Школа вправе 

направлять их на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности Школы. 

3.4. Благотворительные пожертвования расходуются  на  приобретение: 

- книг  и  учебно-методических  пособий; 

- технических  средств  обучения; 

- мебели,  инструментов  и  оборудования; 

- строительных материалов и инструментов. 

На оплату: 

- госпошлин; 

- негативного воздействия на окружающую среду; 

- пени и штрафных санкций; 

- видеонаблюдения; 

- содержания имущества. 

А также для решения следующих задач: 

- создание  интерьеров,  эстетического  оформления  Школы; 

- благоустройство  территории; 

- обеспечение  внеклассных  мероприятий  с  учащимися; 

- выплата стипендий  учащимся; 

- организация помощи учащимся и их семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

3.5. Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если не определено 

благотворителем (жертвователем) в денежной форме согласовывается с Управляющим 

советом Школы, который оформляет свое решение протоколом. 



3.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств на 

банковский счет Школы безналичным путем или поступают в кассу с последующим 

зачислением на лицевой счет Школы. 

3.7. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 

пожертвования, поступает в оперативное управление Школы и учитывается на балансе в 

установленном порядке. 

3.8. Школа при исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности самостоятельна в 

расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Школа  ведет  строгий  учет  и  контроль  по  расходованию внебюджетных  средств,  

ведется  необходимая  документация. 

4.2. Отчетность  по  использованию  внебюджетных  средств  представляется  директором 

Школы в публичном докладе один  раз  в  год  перед  всеми  участниками  образовательного  

процесса. 

4.3. Директор Школы обязан (не менее одного раза  в  год) представить Управляющему 

совету Школы отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным 

учреждением. 

4.4. Директор  Школы несет  ответственность за  соблюдение  действующих  нормативных  

документов  в  сфере привлечения и расходовании благотворительных пожертвований и 

оказания платных  образовательных  услуг. 

  

 


