1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ, федеральными законами от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом
Министерства образования и науки РФ от 18.07.2013 № 08-950, иными правовыми
актами, на основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р Об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и
(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
воспитанников
государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга».
1.2.
Настоящее положение регламентирует порядок привлечения и
использования
дополнительных
финансовых
средств,
полученных
от
добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и (или)
юридических лиц.
1.1.

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ)
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц:
2.1.
Производить прием денежных средств и (или) материальных ценностей в
соответствии с законодательством РФ.
2.2.
Денежные средства, полученные от благотворителей, расходовать в
соответствии с целевым назначением или на развитие материальной базы.
2.3.
Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества,
полученного от благотворителей.
2.4.
Ежегодно в срок до 15 марта представлять для ознакомления родителям
(законным представителям) воспитанников образовательной организации отчеты о

привлечении и расходовании добровольных пожертвований и целевых взносов за
предшествующий календарный год, в том числе на сайте организации.
2.5.
Не допускать принуждения со стороны работников образовательной
организации и родительской общественности к внесению добровольных
пожертвований родителями (законными представителями) воспитанников
образовательной организации.
2.6.
Запретить работникам образовательной организации сбор наличных
денежных средств с родителей (завконных представителей) воспитанников.
2.7.
Не допускать неправомочных действий коллегиальных органов управления
образовательной организацией, в том числе советов родителей (законных
представителей), в части привлечения дополниетльных денежных средств
родителей
(законных
представителей)
воспитанников
образовательной
организации.
2.8.
Ежегодно в срок до 30 сентября доводить настоящее распоряжение до
сведения родителей (законных представителей) воспитанников образовательной
организации под роспись, с представлением при необходимости копии
распоряжения.

