
  



o материальное стимулирование участников образовательного процесса; 

o ремонтно-строительные работы; 

   o  неотложные нужды учреждения, связанные с образовательным процессом. 

 

Порядок привлечения добровольных пожертвований  

1. Размеры добровольных взносов родителей (законных представителей) обучающихся, а так же 

порядок перечислений, определяются ежегодно с учетом пожеланий родительских комитетов 

классных коллективов, представителей администрации школы, педагогического совета, с учетом 

сметы расходов на текущий учебный год , утверждаются на заседании Управляющего Совета школы и 

носят рекомендательный характер. 

2. Решение Управляющего Совета школы доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса через средства информации и коммуникации, принятые в школе. 

3. Смета расходов добровольных взносов родителей (законных представителей) обучающихся 

составляется администрацией Учреждения с учетом Программы развития школы, перспективного 

плана работы школы на учебный год, заявок структурных подразделений школы. 

4. Смета расходов добровольных взносов родителей (законных представителей) обучающихся 

согласовывается с Управляющим Советом школы в начале учебного года на первом заседании и 

утверждается директором школы. 

5. В течение года по мере необходимости и по согласованию с Управляющим Советом школы в 

смету расходов могут быть внесены изменения и дополнения. 

6. Добровольные пожертвования в виде денежных средств оформляются председателем 

родительского комитета класса и казначеем Управляющего Совета через оформление приходного 

ордера. 

7. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель муниципального 

образовательного учреждения. 

8. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной руководителем сметой расходов, 

согласованной с органами самоуправления. 

9. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются нормы 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Контроль соблюдения законности привлечения добровольных взносов 

1. Руководитель муниципального образовательного учреждения и председатель Управляющего 

Совета отчитываются перед родителями (законными представителями) о поступлении, учете и 

расходовании средств, не реже одного раза в год. 

2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в муниципальное образовательное 

учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания законных представителей 

осуществлять целевые взносы (добровольные пожертвования). 

3. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их законными 

представителями и муниципальным образовательным учреждением. 

 

 

Порядок внесения изменений в Положение 

1. Предложения об изменениях Положения могут быть внесены должностными лицами органов 

школьного самоуправления. 

2. Предложения  об  изменении Положения  рассматриваются  общешкольным родительским 

комитетом. 

3. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 


