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ПОЛОЖЕНИЕ

о добровольных пожертвованиях

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

муниципального образования (Город Арханfельск)>

(Средняя школа NЪ 10>

1. Общие положения

1.1. Положение о добровольных пожертвованиях (далее - Положение) регулирует

порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими лицами добровольных

пожертвов аний, осуществления контроля за расходованием, использованием

привлеченных средств, имущества, выполненных работ (услуг), предоставления отчета о

привлечении и расходовании благотворительных пожертвований в МБОУ СШ Jф 10
(далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Полох<ение разработано в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, Jt273-Ф3 кОб образовании в Российской

Федерации>, Федеральным законом от 1 1-августа 1995г. N9135-ФЗ <О благотворительной

ДеЯТеЛьнОсти и благотворительных организациях), иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, Уставом 00.

1.3. НастоЯщее Полоrкение разработаНо с цельЮ создания дополнительных условий

для рiввития Учреrкдения, в том числе совершенствования материально-технической

базы, обеспечивающей образовательный процесс,

организацию отдыха и досуга обучаюцихся, правовой защиты участников

образовательного процесса и оказания практической помощи Учреждению для ведения

уставной деятельности.



(законных представителей) обучающихся ;

- повышение эффективности деятельностии улучшение условий функционирования

образовательной организации;

- организация и проведение спортивных и культурно - массовых мероприятий с

обучающимися;

- приобретение необходимого Учрелtдению имущества;

- поощрение обучающихся;

- либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности Учрелtдения и

действующему законодательству Российской Федерации.

4. Порядок и условия внесения физическими и (или) юридическими лицами

добровольных пожертвований и целевых взносов

4.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований для нужд Учрехсдения

является компетенцией самого Учреяtдения.

4,2, На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не

требуется разрешения и согласия учредителя.

4.3. Решение о внесении, периодичности и сумме добровольных пожертвований

принимается Жертвователями добровольно и самостоятельно.

4.4. Физические и юридические лица вправе опредеJu{ть цели и порядок использования

своих пожертвований.

4.5. Администрация Учретtдения вправе обратиться как в устной, так и в письменной

фОрме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи с указанием

цели привлечения добровольных по}кертвований.

4.6. Всли Жертвователем не оrrределено, на какие цели и ну)tны направляются

ДОбРОВОЛЬНЫе ПОЖерТВования, то имущественное пох(ертвование по решению

управляющего совета используется Учреrкдением в соответствии с назначением

имущества, а пожертвованные дене)tные средства направляются на финансирование

общеполезных работ, мероприятий и программ, имеющих социально значимую

направленность.

4.7. ДобрОвольные пожертвованияв виде имущества передаются по договору и актам

приема-передачи установленного образца и ставятся на баланс Учрехtдения в

соответствии с действующим законодательством. Стоимость передаваемого имущества,

вещи или имущественных прав определяются сторонами договора,



5.4. Руководитель Учреrкдения несет персонаJlьную ответственность за

соблюдение порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за

расходованием и использованием добровольных пожертвований в соответствии с

настоящим Положением и действующим законодательством.

5,5. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное

пожертвование или целевой взнос, Учреiкдение предоставляет им информацию об

использовании полученных пожертвов аний.

6. Отчетность о привлечении и расходовании благотворительных пожертвований

6.1. В отчете Учреждения об итогах работы за год отражается поступление

добровольньж пожертвований и целевых взносов, и цели их расходования.

б.2, Отчет, сформированный за отчетный период, о привлечениии расходовании

благотворительньIх пожертвований рассматривается и утверх(дается Управляющим

советом Учреждения, о чем составляется соответствующий протокол заседания.

6.З. Отчетдолжен содержать достоверную и полую информацию в доступной и

наглядной форме.

7. Срок действия данного положения

7.1. Щанное Положение действительно со дня его утверждения до отмены его действия

или замены его новым.



8. Благополrlатель принимает указанное имущество в качестве пожертвования от

Жертвователя и обязуется использовать его для нухtд МБОУ СШ J\Ъ 10.

9. Настоящее соглашение действует с момента его подписания и до полного

выполнения сторонами своих обязательств.

10. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны руководствуются

действуюпдим законодательством,

11. Настоящее соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой из

сторон, каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
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