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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по распределению благотворительных средств 

МБОУ «Гимназия № 12» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность комиссии по 

распределению благотворительных средств МБОУ «Гимназия №12» (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия создается для содействия привлечению благотворительных средств 

для обеспечения деятельности и развития МБОУ «Гимназия №12» (далее – гимназия). 

1.3. Комиссия избирается решением Управляющего Совета, утверждается приказом 

директора гимназии. 

1.4. «Положение комиссии по распределению благотворительных средств МБОУ 

«Гимназия №12» (далее – Положение) принимается на заседании Управляющего Совета. 

1.5. Комиссия состоит из председателя, избираемого членами Управляющего Совета, 

и двух членов комиссии – представителя родительского комитета и представителя 

педагогического совета. Срок полномочий членов комиссии – 2 года. 

1.6. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, настоящим положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИСИИ 

2.1. Основной задачей Комиссии является содействие привлечению 

благотворительных средств для обеспечения деятельности и развития гимназии, исходя из 

потребностей. 

2.2. Комиссия изучает представленный директором план финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год (далее – ПФХД). 

2.3. Комиссия готовит свои рекомендации по отчету директора по итогам учебного и 

финансового года. 

2.4. Комиссия принимает решения по заявке директора о выделении 

благотворительных средств  на нужды гимназии в соответствии с «Положением о 

привлечении и  расходовании благотворительных средств и целевых взносов в МБОУ 

«Гимназия №12».   
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2.5. Решение Комиссии является обязательным для исполнения. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия осуществляет сбор, изучение и анализ материалов и подготавливает 

проекты решения по конкретным вопросам. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в четверть по инициативе 

председателя Комиссии, а также по мере надобности.  

3.3. Председатель Комиссии обязан заблаговременно знакомить членов Комиссии о 

времени и месте проведения заседания. 

3.4. Из состава Комиссии избирается секретарь. 

3.5. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, 

которые фиксируются в протоколах. Протокол подписывается председателем и 

секретарем Комиссии.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛУЧЕННЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

4.1. Решение о распределении полученных пожертвований осуществляется на 

заседании Комиссии, при 100% явке членов Комиссии.  

4.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены родители (законные 

представители), работники, администрация гимназии. 

4.3. Члены Комиссии рассматривают поступившие заявки на выделение средств, 

проверяют их на соответствие п.2.5. «Положения о привлечении и расходовании 

благотворительных средств и целевых взносов в МБОУ «Гимназия №12». 

4.4. Решение о выделении средств принимается открытым голосованием, 

необходимы все голоса «за». 

4.5.  При необходимости выделения средств суммы, превышающей 100000, 00 (сто 

тысяч) руб., необходимо ходатайство Управляющего Совета о выделении данной суммы. 

4.6.  Секретарь оформляет протокол заседания Комиссии, вносит сведения о 

решении в «Журнал регистрации протоколов комиссии по расходованию 

благотворительных средств». 

 

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

5.1. При исследовании вопросов члены Комиссии имеют право: 

5.1.1. Запрашивать документы у администрации или бухгалтерии по 

интересующим вопросам. 
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5.1.2. Принимать объяснения от участников образовательных отношений. 

5.1.3. Приглашать специалистов для качественного изучения вопросов. 
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