
 

 



2. Основные понятия 
 

2.1. «Законные представители» - родители, усыновители, опекуны, 

попечители обучающегося.  

2.2. «Целевые взносы» - добровольная передача юридическими или 

физическими лицами денежных средств, которые должны быть использованы по 

объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения «целевое 

назначение» – содержание и ведение уставной деятельности гимназии.  

2.3. «Добровольное пожертвование» - добровольная деятельность граждан, 

в том числе родителей (законных представителей) и юридических лиц по 

бескорыстной передаче гимназии любого имущества, в том числе денежных 

средств, ценных бумаг, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки гимназии.В контексте данного Положения 

«общеполезная цель» - содержание и ведение уставной деятельности гимназии.  

2.4. «Жертвователь» – российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, осуществляющее добровольное пожертвование или целевой 

взнос. 

2.5. «Внебюджетные средства» - средства сторонних организаций или 

частных лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях 

добровольного волеизъявления. 

2.6. «Платные дополнительные образовательные услуги» - 

образовательные услуги, оказываемые сверх основной образовательной 

программы, гарантированной муниципальным заданием. Платные дополнительные 

образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета.  
 

3. Источникивнебюджетныхсредств 

 

3.1. Источником внебюджетных поступлений являются:  

 дополнительные платные образовательные услуги  

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц  

 иные не противоречащие Законодательству РФ источники. 

 

4. Порядок и условия привлечения целевых взносов и добровольных 

пожертвований  
 

4.1. В соответствии с действующим законодательством (п. 1 ст. 26 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; пп. 

22 п. 1 ст. 251, пп. 1 п. 2 ст. 251 Налогового Кодекса Российской Федерации) 

гимназия вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за 

счет целевых взносов, добровольных пожертвований физических и юридических 

лиц. Одним из источников формирования имущества и финансовых ресурсов 

образовательной организации являются целевые взносы и добровольные 

пожертвования (ст. 26 п. 1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»).  

4.2. Решение о внесении целевых взносов принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием назначения целевого взноса или без него.  

4.3. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями 

самостоятельно с указанием конкретного условия использования имущества 



(денежных средств) по определенному назначению, но может и не содержать 

такого условия.  

4.4. Привлечение целевых взносов и добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц (родителей, законных представителей и др.) может 

быть предусмотрено в договорах о сотрудничестве участников образовательного 

процесса, о благотворительной помощи иных договорах, соответствующих 

заявлениях и др.  

4.5. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридические и физические лица (родители, законные 

представители и др.) определяют самостоятельно.  

4.6. Информация о возможности внесения целевых взносов и 

пожертвований доводится до сведения родителей (законных представителей) путем 

их оповещения на родительских собраниях, либо иным способом. 

4.7. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 

поступают исключительно на добровольной основе и размерами не 

ограничиваются. 

4.8. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на 

внебюджетный счет гимназии. 

4.9. Передача иного имущества осуществляется посредством его вручения, 

символической передачи либо вручения правоустанавливающих документов. 

4.10. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.11. В случае если добровольное пожертвование осуществляет 

юридическое лицо и стоимость пожертвования превышает три тысячи рублей в 

обязательном порядке заключается договор пожертвования (дара в общеполезных 

целях) с актом приема-передачи. 

4.12. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-

передачи или договором дарения и ставится на баланс гимназии в соответствии с 

существующим законодательством. 

 

5. Порядок расходования внебюджетных средств 
 

5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями, целевыми взносами 

осуществляет администрация гимназии по объявленному целевому назначению 

(при наличии условия) или в общеполезных уставных целях без целевого 

назначения. 

5.2. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения 

уставной деятельности гимназии могут использоваться на: 

 приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных 

материалов, строительных материалов для текущего ремонта помещений 

гимназии и других материальных запасов 

 приобретениепредметов и материалов хозяйственного пользования 

 приобретение инструментов, производственного и хозяйственного 

инвентаря 

 оплату договоров на составление проектно-сметной документации и ее 

экспертизу 



 оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта 

имущества, находящегося на балансе гимназии, а также оформления 

гимназии 

 оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными, 

пожарными и санитарными организациями  

 оплату Интернет-услуг, телефонной связи  

 оплату лицензирования деятельности гимназии 

 оплату за разработку и оформление технической документации, 

юридическихдокументов, нотариальных услуг в интересах гимназии 

 оплату налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации 

 оплату услуг в части информационно-технического обеспечения 

 приобретение и обслуживание компьютерной и орг.техники 

 приобретение лицензионного программного обеспечения 

 приобретение музыкальных инструментов и принадлежностей  

 оплату командировочных расходов, связанных с поездками 

преподавателей на конкурсы, смотры, фестивали и прочие мероприятия 

 оплату расходов по служебным командировкам 

 оплату транспортных услуг  

 оплату участия обучающихся гимназии в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

 оплату стоимости обучения на курсах повышения квалификации, 

участия в семинарах для преподавателей, концертмейстеров, 

административно-хозяйственного персонала  

 оплату услуг по изготовлению журналов, бланков дипломов, грамот, 

рекламных буклетов и видеороликов, фотографий 

 издание методической литературы, сборников художественного 

творчестваобучающихся, журналов, альбомов и т.д. 

 приобретение и сборку мебели 

 подписку на периодические издания 

 приобретениехудожественной, учебной,методической и нотной 

литературы для обеспечения учебного процесса 

 приобретение театральных и концертных костюмов 

 проведение внутришкольных мероприятий (тематических вечеров, 

смотров, конкурсов и др.)  

 организацию досуга обучающихся 

 оплата труда сотрудникам гимназии, реализующим дополнительные 

платные услуги 

 выплаты надбавок, доплат педагогическим работникам и другим 

сотрудникам гимназии 

 начисления на выплаты по оплате труда 

 оказание благотворительной помощи 

 возмещение ущерба участникам образовательного процесса 

 установление различных видов материальной поддержки 

обучающихся 

 решение иных задач, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и уставной деятельности гимназии. 



5.3. Бухгалтерия ведет учет поступления и использования внебюджетных 

средств гимназии в соответствии с действующим законодательством.  

5.4. Учет ведется отдельно для каждого вида денежных поступлений 

(платные услуги, добровольные пожертвования и т.д.). 

 

6. Контроль  

 

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения гимназией 

целевых взносов и добровольных пожертвований осуществляется учредителем.  

6.2. Отчет о поступлении и расходовании средств, полученных от 

внебюджетных источников финансирования утверждается директором и доводится 

до сведения всех участников образовательного процесса и общественности, и 

размещается на официальном сайте гимназии не реже одного раза в год.  

 


