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1.1. Положение о
муницип€tльное

полояtЕниЕ
о добровольIfом общешкольном родительском фонде

и порядке привлечеIIия дополнительных срелств
МБоУ <Лицей Jф120 г. ЧелябиFIска))

I. Общие поJIожения.

порядке привлечеFIия дополI]ительFIых средстR I]

бIоджетное общеобразовательное учреждение <Лицей

кJIицей
'1} Б;{:,9Ё;q

Fъжffi*
W{W

NЬ120 Г. Челябинска)) (7далее <Лицей J\b 120)) разработацо в соо,гI]етс,tRLlи с
Гражданским кодексом Российской Федцераrlии, Закоttом PcD кОб

в Российской Федlерации> JVs 21З-ФЗ от 29,12,20|2,образовании
ФеДlера.тIъным Законом Л9 135-ФЗ от 11.0В.1995 г. <О благо,гвори,геJIl,ttой
ДеЯТеJIЬI]ОСТ'И и благоr'ворительноЙ оргаtlизаLIии)), Федlеральным закоtlом }[,_l

402-ФЗ от 0-6.|2.2011 (О бухгалr,герском учете, N'9 44-ФЗ о,t 22.0З.2013 (О
КОНТРаКТНОЙ СИсТеМе в сфере закупок ,го]]аров, работ, усjrуг дJlrI
обеспечения государственных и муниципальных нуж/I.

|.2.В соответс-L^|зии со статъей 1 ФедераJIьного закопа о,г 11.0В.1995 JVg 135-ФЗ
<о б.lIагОтворитеJIьttой деятель}Iости и благоr,вориI,еJIьIILIх оргаIIизаI1иях))
поД бзrаготворителыtой деятельностьlо поI]имаетсЯ 21оброво.lII)ItаrI
деятельНость граЖдан И IорилическиХ лиrI по бескорыстноЙ (безlзозмсз/lrrой
иJIи на лы,отI]ыХ усjIовияХ) переда.rе Iра}кд{аIIам или юри/1ическим JIиI(ам
ИМУЩеСтВа, I] том числе денежных средс,гв, бескорыстIIом} BIrIIIoJlIIeIiиIo

работ' предоставлениIо услуг' оказаI{иЮ иной поддержки. СогltасI{о c,r, ?
Федlералъного Закона благотворителLная дея,геJIьI]ост,ь осуrцес,1,1]JIяе,гся t]

т,оМ LIисJIе В IIеJIях содlейс,гвия l{еяlелыlости ts сфере образования. I]
соотI]етс'гвиИ со ст. 2 (lедераrrьного закона дIеятеJlыIос,гь l] сфсрс
образоваlIиЯ - деятельность tlo реаJIизации образова'геJll,ltых гlpol.pirN4м.
С,га,гья 5 Закоrlа о благотворительной деятеJIьIIости благо,гвори-l.сJ]rIми
,IвлrIIотся JIица, осущестl]JIяIошIие благо,гвориlеJrы{ые llожер.гвова}IиrI в

формах, перечисле}Iных в указаtrrrой норме, в LIас,гIIос.ги, ]] формс
бескорыСтttой (безвозмездной иJ|и на льготных усJ]оI]иях) пере2_ца,"rи I]

собственFIос,гь имущества, в ,гом LIиcjIe /Iене}кIIых среllстtз. Б.ltаI-о.гвориl,сJ11,I



вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований.
1.3. Настоящее положение разработано с цеJIью:

- правовоЙ защиты участников образовательного процесса и оказаFIия
ПракТИЧескоЙ помощи ]] осуществлеI{ии дцоброво.lIьшого llриIзjIеl-JсIIия
внебtодтtетных средст,I] финансирования ;

- создаIrия дополнительных условий д(ля инновационного разI]ития JIиIIеrI"

ИнДИВИДуально-образовательноЙ 1раектории развития учаIлихсrt,
совершенствоваFIия материально-техFIической базьт, обесгlечиваIоltцсй
образовательный процесс, организацию безопасного пребыlзаrtия
обучаtошlихся ]] лицее.

1.4. FIастоящее поJIоItение призваFIо регулиро]]а,гь вогIросы осуrцес,гвJ]сIIия
благотворительгtой деятельности б"цаI,о,гворитеJIями, осущес,гвJ]яlоIIlими
благотворительFIые пожерт]]оваЕIия ts бескорыстной (lорме, в ,гом .-IисJ{с

Дене)ItНых средств в организации образоватеJIы"Iого процесса и yJlyLIIJ]eIlиrl
Материально-технической базы лицея и соверu]еIlстl]оt]аtI14я
ОбразовательFIого процесса, создаFIия безопасных условий пребываtIиlt
обу.lающ ихQя, здоровьесберегаtощей', эстетической средlll л и t{ея.

1.5. ПоrкертвоваЕIием в соотвествии с п.1 ст. 582 Граждцаrrского Ko/leкca
РОССийской Федерации призIIается дарение веrци или праI]а I]

ОбЩеполеЗных целях. IIожертвоваIIия могут деJIаться I,pa}K/lalIaI\4,

Воспитательным учре}кдениям и образоваlеJIьFIым оргаIлизациям, Обlltие
ТРебОВаНия к форме договора дарения, ts том LIисJIе пожертво]]аIIрlrI

УстанавJIивается Граritданским кодексом РФ, В соотвествии со с1.. 514
f'ра>rtланского кодекса РФ договором может передIаваться FIелви)I1имос
имущество. Стать,яt 582 Гра>rtданского кодекса РФ реI"уJIирус.г
ИсIIоJIьзование этого имущества по определен ному наз rIачеI Iиtо.

1.6. FIаСТОяЩее положение приFIимается общешlкольной конфереltllией и

УТI]еРЖДаеТся школьным роди,гельским комиl,ет,ом ]] JIице его пре/Iсеllаl,сJlя.
1.7.Настоящее Положение регулируеТ порrIдок I]риIзJIеI]ениЯ доброво.lIЬII]lIХ

пожертвований.

Ш. Организация работы
по гIривлеLIению дополI]ительных внебюдlжетI.Iых средств.

2.1. ЩаННОе НаПравлеI]ие деятельности ведетсrI IIа 71обровольпой ocIIot]c.
ОбСУЖДается на родитеJIьском собраrлий It"тlacca и обшlешlкоJIьIIом
роди,гельском комитете, отражаетсrI в протокоJIе, который подцгtисывае.гсrl
всемИ родителями добровольFIо согласивltlимися на пожертвоваI{ие. I)азмс;l
добровольного пожертвоваI]ия определяется каждым из ро;ци.геlrой
самостоятельно. Родитель самостоятельно заполIIяет /цоI,о]]ор о
добровольном пожертвовании, самостоятельно опре/lеляя сумму
по)ItерlвоваFIия, перечисляя денежные средс,гва через баtrк.

2,2. ЩоброволъFIые родительские cpel(cTlra призваIIы pefilalb L]oIIl]ocbI,
с]]язаIt}Iые с раз]]итиеМ образовательного llроцесса, соз/IаIIие]чI
здоровьесберегаtощих условий в JIицее, развития ма,гериаJIьно-,гехtlической



базы, а именно:
- Текущего peMoI]Ta здания лицея, ремонта мест общего поJIьзова}IиrI
косметического ремонта классных кабинетов;
- Пополнение художественной, методической, справочной, периодической
литературой читального зала лицея;
- Поддержание материально-технической базы лицея, эстетического
оформления лицея;
-Развитие целевых программ, обеспечивающих иFIIIовационные
направления деятельности.

2.3.Ках<дый родитель имеет право в любой момент прекратить свое уLIастие в

формировании школьIfого родительского фонда.
2.4. Родители учащихся лицея имеIот право на создание ревизионной комиссии

по проверке целевого расходоваrIия дене)I{FIых средств, с последуIопlим
отчетом комиссии перед родителями на родительских собраниях,
заседаниях ТТТкольного родительского комитета.

ш. Порядок привлеч еrrия до бр oI]oJIbI] о I,o пож ертво в arl иrI

в общешкольный родиl,еJIьский фоrlдц

3. 1. Щоброволь}Iые пожертвования родителей (законtlых [Iреlцсl,ави,ге"тlой)
ВI{осятся I{a счет ПАо <Челябинвестбаtrк> иJIи иFIые банкоtзсlсис

УЧрежДения РФ и распределяются через расLIетIIыЙ счет муниIlипаJIьt{оI,о
казначеЙства I]a лицевоЙ счет <<Лицея J\lЪ 120) на осноIзании договора о
добровольFiом пожертI]оваI{ии, запоJII]еннLIм и llодписаIIIJым саN,{им

родителем.
3.2. Распоряжение фондом доброво;Iьных пожертвований осуIцесl,]]J]яе,г

lIТкольltым родительским комитетом по объяrз;rенному цеJIсI]ому
FIаЗНачениtо (смета расходов на учебныЙ год) по согласоваIIиIо с оргаIIами
СаМОУПравления - школьным родительским комитетом col]MecTIIo с

РУКОВОДИТеJIеМ <ЛицеЙ Jф 120). Примерная смета рааходов у,гверж/lас,гся
председателем ТТIкольлIого родительского комитета.

З.З. В <ЛИцее N9 120) бухгаiiтерский учет доброво.lIIlIIых tlожер,гвоlзаttий
организуется в соответствии с Инструкцией по бtодцrкетttому уI.1с.гу,
УТВеРЯ(ДенноЙ приказом Министерства финансов РФ о,г 0|,|2.2010 l,. N,r
157-н.

IV. Порядок привлечения лицеем добровольных пожертвований.

4.1. Щобровольные гIожертвования
юридическими лицами.

могут производится физическими и

4.2. /\обровольlIые пожертвования в tsиде имущества оформJIrIIоl,ся /lol,oвopoм
на основании заявления жертвователя, а так же могут быть заявJlеtIы в
УСТНОЙ фОРме (в соответствии со с,га,гьей 574 Граrклаtlского Kolteкca РФ).

4.3. Пожертвовавшее имущество передIается жертвова,гелями lla оQIIоJ]аIIии
акта приема- передачи, который является приложеЕIием к договору как er.o



неотъемлемая частъ.
4.4. кЛицей j\b 120), принимаIощий добровольное

использования которого жертвователем определено
вести обособленный учет всех операций
пожертвованного имущества.

4.5. РаСПОряжение пожертвоваFIIIым имушцеством осупIествJIяе1, руково/(и]]еJlj)
<JIИЦей NЬ 120). /[енеяtные средства расходуются l] сооl]веl]с,t,l]ии с

УТВеРЖДеIlНОЙ ШкоJIы{ым родительским комитетом сметоЙ расходоI],
согJIасоваIлной с органами самоугtра]]ления лицея.

4.6. УЧе'Г ДОбровольных пожертвований ведетсrI в соотве,гствии с Иrrсr:руtсtцией
ПО бЮЛrКеТноМУ учету, утвержденной приказом N'[итrисr,ерства фиtlаllсоlз
РФ от 0|.12.2010 г. Jф 157-r:.

4.1. К СЛУЧаяМ, Не урегулироваЕIЕIым настояlllим разlцелом l1о;rоiкеtlия,
применяIотся нормы Граirtданского Itодекса РФ.

V. КОrrтроЛЬ За соб"ттIодцеrIием законI{ости привJIеLIеrrия дцобровоJILI{ых
лополI]иТельныХ внебtодlсетIlыХ средстВ в общепrкол1,1Iый ролитеJIьский фоtr71.

5.1. Администрация лицея обязана отчитываться расхо/_1оваIlис
добровольных родительских cpe/_IcTlr фогrда лицея пе реже двух раз в

учебrrый год общешкольном роlцительском комитете, роди,геJIьских
собраниях классов. Информация о расхоltовании доброlзо"rlьIIых
гIожертI]ованиЙ распоJIагается на сай,ге образоватеJIьIiоI.о уLIре)ItдеrIия.

5,2. Itаждый родителЬ имееТ право В лtобое время ttо,гребоватl, о.г1-1е.га о
расхолоВаниИ средстВ и в течеНие трех/lневного срока адмиFIистрациrl JIиIlсrl
обязана предоставить ему отчет.

5.3. ТТТЦ9ДбЦ5lfi роДИтельский комитет утверх(дает сос,tав ревизиогtttой
комиссиИ В количестве двуХ человек, В KoTopylo вхолят роltи.геJlи,
выбранные на первом заседании обrцешкольного родитеJIьского коми.гс.l,а в
IIовом учебном году.

5.4. Ревизионrtая комиссия не реже одIIого раза в год llроверяс1. tlcJleвoc
испоJIьзование средств и отчитываетсrI о проl{еJIаIrIrой рабо.го IIcl
общешкольЕIом родитеJIьском комитете и ролительских собраl,tиях.

по)ItертI]о]]ание, lUIrI

наз}Iат-IеIIие, ilоJIжIIо
по исIIоJlLзоваIlиtо


