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ПОЛОЖЕНИЕ 

о привлечении и расходовании 

благотворительных средств и целевых взносов  

в МБОУ «Гимназия №12» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о привлечении и расходовании 

благотворительных средств и целевых взносов в МБОУ «Гимназия №12» (далее –   

Положение) разработано в соответствии с документами: 

• Гражданский кодекс РФ; 

• Налоговый кодекс РФ; 

• Бюджетный кодекс РФ; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

• Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

• Устав МБОУ «Гимназия №12» (далее – гимназия). 

1.2. Данное Положение принято для установления порядка привлечения 

благотворительных средств и целевых взносов физических и юридических лиц с целью: 

- создания дополнительных условий для ведения уставной деятельности и 

развития гимназии, в том числе совершенствование материально-технической базы, 

обеспечивающей качество образовательной деятельности и проведения культурно-

массовых мероприятий; 

- эффективного использования благотворительных средств. 

1.3. Основным источником финансирования гимназии является бюджет субъекта 

РФ. Источники финансирования, предусмотренные настоящим Положением, являются 

дополнительными к основному источнику. Привлечение гимназией дополнительных 

источников финансирования не влечет за собой сокращение объемов финансирования 

гимназии из основного бюджета. 

1.4. Благотворительными средствами и целевыми взносами являются 

добровольные взносы, спонсорская помощь или любая добровольная деятельность 

физических и юридических лиц в виде денежных средств на бескорыстной передаче 

гимназии. Размеры благотворительных средств и целевых взносов определяется каждым 

физическим или юридическим лицом самостоятельно. 

1.5. Принуждение со стороны работников гимназии и родительской 

общественности к внесению благотворительных средств родителями (законными 

представителями) учащихся не допускается. 
Раздел 1 дополнен пунктом 1.6.  с 28 декабря 2021 г.  
1.6. «Положение о привлечении и расходовании благотворительных средств и 

целевых взносов в МБОУ «Гимназия №12» размещается на официальном сайте 

гимназии». 
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2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 

2.1. Благотворительные средства и целевые взносы могут привлекаться в 

гимназию (благополучателем) только на добровольной основе. Доходы, полученные от 

такой деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение гимназии. 

2.2. На принятие благотворительных средств и целевых взносов от физических и 

юридических лиц не требуется разрешения или согласия Учредителя или иных 

государственных и муниципальных органов власти. 

2.3. Перечисление физическим или юридическим лицом (благотворителем, 

вносителем целевого взноса) денежных средств осуществляется безналичным путем на 

расчетный счет через банковские организации. Если сумма составляет 3000 и более 

рублей, то заключается договор. 

2.4. Благотворительные средства расходуются гимназией на уставные цели, на 

функционирование и развитие, осуществление образовательной деятельности, в том 

числе на приобретение предметов хозяйственного пользования, обустройство интерьера, 

проведение ремонтных работ, организацию досуга и отдыха учащихся и другие нужды. 
 

Пункт 2.5 изменен  с 28 декабря 2021 г.  
2.5. Благотворительные средства и целевые взносы расходуются на: 

- улучшение материально-технической базы гимназии; 

- обеспечение безопасности территории и помещений; 

- проведение соревнований и культурно-массовых мероприятий; 

- возмещение затрат на курсы повышения квалификации по программам, 

направленным на обеспечение бесперебойной деятельности гимназии; 

- приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции; 

- оплату услуг, непосредственно влияющих на качество образовательной и 

воспитательной, хозяйственной деятельности гимназии; 

- приобретение нематериальных активов (игрушки, развивающие игры, 

спортивный инвентарь, канцелярские товары, товары бланковой продукции, 

периодические издания и прочее); 

- приобретение предметов снабжения и расходных материалов (материалы к 

оргтехнике и прочие); 

- оплату услуг, непосредственно влияющих на имидж гимназии, на повышение 

престижа гимназии; 

- приобретение предметов хозяйственного пользования: моющие и 

дезинфицирующие средства, мягкий инвентарь, посуда, сантехника и прочее; 

- приобретение товаров для обеспечения антиковидных мер; 

- благоустройство территории; 

- оплата работ по содержанию здания и сооружений (оплата текущего ремонта 

здания и сооружений, оборудования и инвентаря); 

- приобретение лакокрасочных, строительных материалов, линолеума, 

светильников и т.п. на текущий косметический ремонт зданий и сооружений; 

- оплата печатной, стендовой продукции; 

- выполнение мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности, по 

охране жизни и здоровья учащихся, охране труда; 

- поверку измерительных приборов; 

- приобретение спортивного инвентаря и учебного оборудования; 

- приобретение программного обеспечения; 

- реализацию программы развития гимназии. 

Оплата с лицевого счета гимназии за курсы повышения квалификации работников 

гимназии, оплата штрафов, выписанных контролирующими надзорными органами 

производится при условии, если работник внес свои собственные денежные средства на 
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лицевой счет гимназии с указанием конкретной цели – оплата за курсы повышения 

квалификации согласно договора (дата, номер и наименование организации); оплата 

штрафа согласно постановления контролирующего надзорного органа (дата, номер, 

наименование организации). 

2.6. Расходование денежных средств, полученных в форме благотворительных 

средств или целевого взноса, осуществляется в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденным руководителем. 

2.7. Гимназия организует бухгалтерский учет благотворительных средств и 

целевых взносов в установленном законом порядке. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РАСХОДОВАНИЯ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ 
 

Пункт 3.1.  изменен с 28 декабря 2021 г.  
3.1. Контроль за расходованием благотворительных средств осуществляется 

Управляющим Советом гимназии. Решение о выделении средств принимает комиссия 

по распределению благотворительных средств Управляющего Совета гимназии, 

деятельность которого регламентируется «Положением о комиссии по распределению 

благотворительных средств МБОУ «Гимназия № 12». 
3.2. По просьбе физических или юридических лиц, перечисляющих 

благотворительные средства или целевой взнос, гимназия обязана предоставить им 

информацию о его использовании. 

3.3. Директор гимназии несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка привлечения и использования благотворительных средств и целевых взносов. 

3.4. Директор гимназии обязан отчитываться перед Управляющим Советом не 

реже одного раза в год за расходование благотворительных средств. 

3.5. Сведения о поступлении и расходовании благотворительных средств и 

целевых взносов включаются в годовой отчет о деятельности гимназии. 

3.6. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в гимназию или исключать 

их из-за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) вносить 

благотворительные средства и целевые взносы. 

3.7. Запрещается вовлекать учащихся в финансовые отношения между их 

родителями (законными представителями) и гимназией. 

3.8. Работникам гимназии запрещается осуществлять незаконный сбор денежных 

средств с родителей (законных представителей) учащихся. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Правоотношения по благотворительным средствам и целевым взносам, 

нерегулируемые настоящим Положением, регулируются Гражданским кодексом РФ. 

4.2. Контроль за соблюдением законности привлечения бюджетных средств 

гимназии осуществляется учредителем в соответствии с настоящим Положением. 

4.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством и локальными нормативными актами 

гимназии. 

4.4. Срок действия данного Положения не ограничен. 
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