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Внебюджетные источники финансирования 

общеобразовательных учреждений 

  условиях реформирования образования и неустойчивости экономиче-

ской ситуации в России важное значение приобретает стабильность финансово-

го обеспечения образовательного процесса в образовательных учреждениях. 

Система образования все больше включает в себя рыночные формы орга-

низации работы. Бюджетные средства ограничены и не всегда доступны, по-

этому образовательные учреждения осваивают новую для себя задачу – удовле-

творение потребностей общества в дополнительных образовательных услугах. 

Выявление и учет запросов различных категорий заказчиков становится обяза-

тельным условием деятельности образовательных организаций. 

Для большинства школ система многоканального и многоуровневого фи-

нансирования стала действующей моделью: 

БЮДЖЕТНОЕ ВНЕБЮДЖЕТНОЕ 

Текущие расходы: 

нормативное финансирование 

текущих расходов образователь-

ного учреждения. 

Капитальные расходы: 

программно-целевое финанси-

рование: 

- финансирование расходов по 

выполнению федеральной, го-

родской или муниципальной про-

граммы развития; 

- целевое финансирование экс-

перимента или инновации 

Благотворительные взносы: 

- юридических лиц; 

- физических лиц. 

Благотворительные гранты от иностранных организаций и фон-

дов. 

Деятельность, связанная с образовательным процессом: 

- организация дополнительных образовательных услуг; 

- организация учебно-производственной деятельности. 

Деятельность, не связанная с образовательным процессом: 

- аренда; 

- торговые и посреднические операции; 

- операции с банковскими вкладами и ценными бумагами; 

- производство товаров и услуг 

 

Внебюджетные средства – это все средства, получаемые образовательным 

учреждением от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции на 

договорном уровне гражданско-правового характера и иные поступления, кро-

ме бюджетного финансирования, средства, возмещающие расходы по созданию 

товарной услуги – образовательной деятельности. 

Любая образовательная организация имеет право привлекать и зарабаты-

вать внебюджетные средства, закрепленное Гражданским Кодексом РФ ст. 120 

и Законами РФ «О некоммерческих организациях». 

В 
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Образовательное учреждение может осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно и создано. Главное, чтобы школа, занимаясь предпринимательской 

деятельностью, не отклонялась от выполнения основной деятельности, направ-

ляла полученный доход полностью на выполнение уставных целей. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» (ст. 101), помимо бюджетного финансирования образо-

вательные учреждения вправе осуществлять образовательную деятельность за 

счет средств физических лиц и юридических лиц. 

Руководителям образовательных учреждений при привлечении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительных 

финансовых средств за счет предоставления платных дополнительных образо-

вательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения ус-

луг, а также добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц, следует: 

1. Руководствоваться Федеральными законами от 29.12.12. №273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотво-

рительной деятельности и благотворительных организациях» (с изменения-

ми и дополнениями), от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Зако-

нами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потре-

бителей» (ред. 02.07.2013 г.), от 10 января 2006 г. №18-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», Постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Законом Костромской области от 11.11.98 №29 (ред. от 13.07.2012) 

«О гарантиях прав ребенка в Костромской области» (с изм. и доп., всту-

пающими в силу с 01.09.2012), приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 09 сентября 2013 г. №1578 «О недопущении неза-

конных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) в общеобразовательных учреждениях Кост-

ромской области». 

2. Организовать участие органов государственно-общественного управления 

образовательных учреждений в привлечении дополнительных финансовых 

средств и контроле за их рациональным расходованием. 

3. При организации дополнительных платных образовательных и иных, пре-

дусмотренных уставом образовательного учреждения, услуг (далее – плат-

ные услуги): 
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3. 1) разработать учебную программу и учебный план по каждому виду плат-

ных услуг, предварительно изучив потребности населения; 

3. 2) составить смету расходов, исходя из расчета в целом на группу обучаю-

щихся по каждому виду платных услуг с последующим определением це-

ны услуги на одного обучающегося (воспитанника); 

3. 3) разработать положение о поступлении и расходовании доходов, получен-

ных от оказания платных услуг; 

3. 4) оформить договоры об оказании платных услуг с родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников образовательных учреж-

дений; 

3. 5) оформить трудовые отношения с сотрудниками, принимающими участие в 

организации платных услуг;  

3. 6) издать приказ об организации платных услуг, которым утвердить: учебный 

план и программы; смету расходов; расписание занятий; количество и 

списочный состав групп; состав преподавателей, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, 

обеспечивающего оказание платных услуг; должностные инструкции, рег-

ламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники безо-

пасности, ответственность работника;  

3. 7) утвердить приказом порядок оплаты платных услуг, а также форму отчета 

о расходовании доходов, полученных от их оказания;  

3. 8) обеспечить реализацию платных услуг за рамками основных и дополни-

тельных образовательных программ, финансируемых за счет средств 

бюджета Костромской области; 

3. 9) ежегодно, в срок до 15 марта, предоставлять для ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательно-

го учреждения публичные отчеты о привлечении и расходовании допол-

нительных финансовых средств за счет предоставления платных услуг за 

предшествующий календарный год. 

4. При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и (или) иностранных юридических лиц:  

4. 1) производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании 

договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, в котором долж-

ны быть отражены: 

- реквизиты благотворителя; 

- сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с ука-

занием цены); 
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- конкретная цель использования; 

- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей; 

4. 2) обеспечить поступление денежных средств благотворителей безналичным 

способом на лицевой счет образовательного учреждения; 

4. 3) оформить в установленном порядке постановку на баланс имущества, по-

лученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных 

ими средств; 

4. 4) ежегодно, в срок до 15 марта, предоставлять для ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательно-

го учреждения публичные отчеты о привлечении и расходовании допол-

нительных финансовых и материальных средств за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, 

за предшествующий календарный год; 

4. 5) не допускать принуждения со стороны работников образовательного уч-

реждения и родительской общественности к внесению благотворительных 

пожертвований родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников образовательного учреждения; 

4. 6) запретить работникам образовательного учреждения сбор наличных де-

нежных средств; 

4. 7) не допускать неправомочных действий органов самоуправления образова-

тельного учреждения, в том числе родительских комитетов, в части при-

влечения благотворительных средств, поручив организацию деятельности 

по привлечению средств организациям, зарегистрированным в качестве 

юридических лиц. 

5. При создании негосударственных некоммерческих организаций при образо-

вательных учреждениях для привлечения внебюджетных средств (благотво-

рительной помощи):  

5. 1) создать благотворительный фонд как самостоятельное юридическое лицо, 

основной целью деятельности которого является материально-финансовая 

помощь образовательному учреждению в реализации образовательных 

программ, акций воспитательного и социального характера; 

5. 2) фонд может быть создан по инициативе администрации образовательного 

учреждения, родительской общественности, выпускников школы; 

5. 3) учредителями фонда могут быть: граждане – физические лица, юридичес-

кие лица, в том числе и совместно; 

5. 4) для организации деятельности фонда необходимо подготовить учреди-

тельные документы (Протокол Общего собрания учредителей благотвори-

тельного фонда образовательного учреждения, Устав благотворительного 
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фонда) и осуществить государственную регистрацию в соответствии с по-

рядком государственной регистрации некоммерческих организаций, вве-

денный Федеральным законом от 10 января 2006 г. №18-ФЗ. 

5. 5) фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и 

иностранной валюте в банковских учреждениях, печать со своим наиме-

нованием и указанием организационно-правовой формы, может иметь уг-

ловой штамп, эмблему и бланки, содержащие его эмблему и реквизиты;  

5. 6) источником средств фонда становятся потребители дополнительных обра-

зовательных услуг, предприниматели, выпускники и иные лица, имеющие 

желание и возможность оказать помощь образовательному учреждению;  

5. 7) фонд гарантирует целевое использование средств родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников, предпринимателей – ос-

новной категории благотворителей; является юридической защитой фи-

нансовой деятельности руководителя ОУ по привлечению внебюджетных 

средств;  

5. 8) фонд представляет в регистрирующий орган ежегодный отчет в тот же 

срок, что и годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, пред-

ставляемый в налоговые органы. Фонд ежегодно публикует отчеты об ис-

пользовании своего имущества. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой из бюджета.  

Средства, полученные при предоставлении таких услуг, возвращаются 

оплатившим их лицам. Организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность за счет бюджета, вправе оказывать платные образовательные услуги, 

не предусмотренные государственным или муниципальным заданием либо со-

глашением о выделении субсидии на возмещение затрат. Это возможно при 

предоставлении одних и тех же услуг на одинаковых условиях. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть при-

чиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему услуг. 

Платные образовательные услуги оказываются образовательным учреж-

дением на договорной основе. Договор об образовании заключается в простой 

письменной форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом, за-

числяемым на обучение (родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего лица); 
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2) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, лицом, за-

числяемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (ч. 1 ст. 54 Закона «Об об-

разовании»). 

Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не до-

пускается. Исключение – рост с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период. Если в договор включены условия, ограничиваю-

щие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предостав-

ления им гарантий, то они не могут быть применены. 

Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(ч. 10 ст. 54 Закона «Об образовании»). 

Согласно п. 12 настоящего постановления Договор содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ис-

полнителя – юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) испол-

нителя – индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, те-

лефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия предста-

вителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных ус-

луг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направ-

ленности); 

л) форма обучения; 
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м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу-

чения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после ус-

пешного освоения им соответствующей образовательной программы (части об-

разовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

 

Механизм привлечения дополнительных источников финанси-

рования учреждений общего образования 

В разговорной речи лиц, оказывающих помощь школе, называют спонсо-

рами. Но с юридической точки зрения под спонсорством понимается осуществ-

ление юридическим или физическим лицом (спонсором) определенного иму-

щественного вклада в деятельность другого юридического или физического ли-

ца (спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о 

спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад признается платой за рекламу (ст. 19 

Федерального закона «О рекламе» от 18 июля 1995 г. №108-ФЗ). С юридиче-

ской точки зрения это пожертвование – безвозмездная помощь, а не спонсорст-

во. 

Граждане и организации, желающие на безвозмездной основе помочь 

школе материально, оформляют договор пожертвования, заключенный в пись-

менной форме. 

Пожертвование, согласно ст. 582.1 ГКРФ, представляет собой дарение 

вещи или права в общеполезных целях. Договор пожертвования является осо-

бым видом договора дарения, по которому одна сторона безвозмездно передает 

или обязуется передать другой стороне вещь в собственность или имуществен-

ное право (требования) к себе или к третьему лицу в общеполезных целях. 

Основным признаком пожертвования, отличающим его от дарения, явля-

ется общеполезная цель пожертвования (например, капитальный ремонт), в т.ч. 

и пожертвования, приносящие пользу отдельным направлениям деятельности 

школы. 

Пожертвование школе может содержать конкретное условие использова-

ние имущества по определяемому жертвователем, а может и не содержать тако-

го условия. В последнем случае имущество используется школой в соответст-

вии с его назначением (ст. 582.3 Гражданского Кодекса РФ) в целях осуществ-

ления образовательного процесса, а куда конкретно направить полученное 

имущество, решает администрация школы самостоятельно. Пожертвование 

может осуществляться как путем непосредственной передачи имущества, в том 
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числе символической передачи, или вручения правоустанавливающих докумен-

тов, так и путем обещания передать имущество в будущем. 

На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или со-

гласия (ни учредителя школы, ни любых государственных или муниципальных 

органов). 

Денежные средства, имущество и иные объекты собственности, получен-

ные в форме пожертвования, являются собственностью школы и не подлежат 

налогообложению (ст. 251.2 Налогового кодекса РФ).  

Гражданский кодекс РФ (ст. 574) допускает совершение пожертвования в 

устной форме путем непосредственной передачи движимого имущества, если 

жертвователями являются физические лица, а также в случаях, когда пожертво-

вание осуществляет юридическое лицо, но сумма пожертвования не превышает 

пяти минимальных размеров оплаты труда. Во всех других случаях, в том числе 

при обещании пожертвования, необходима письменная форма договора по-

жертвования, иначе он будет считаться не действительным. Пожертвование не-

движимого имущества подлежит государственной регистрации. 

Школа, принимая пожертвования, для которого жертвователь установил 

определенное назначение использования, должна вести обособленный учет 

всех операций по использованию этого имущества. Это требуется для того, 

чтобы в случае необходимости подтвердить использование имущества по на-

значению. 

Если использование имущества по указанному жертвователем назначе-

нию невозможно, использовать его по иному назначению можно лишь с согла-

сия жертвователя, а в случае смерти гражданина – жертвователя или ликвида-

ции юридического лица – жертвователя порядок использования имущества оп-

ределяется судом (ст. 582.4 Гражданского Кодекса РФ). 

Если школа использует имущество не по назначению, то жертвователь, 

его наследники или иные правопреемники имеют право требовать отмены по-

жертвования в судебном порядке. 

Принимая пожертвование, школа, как правило, направляет дарителю бла-

годарственное письмо. 

В государственных и муниципальных школах деятельность по привлече-

нию внебюджетных средств и контролю за их использованием может осущест-

влять попечительский совет, который, согласно ст. 26 ч. 4. ФЗ «Об образовании 

в РФ», является коллегиальным органом управления образовательным учреж-

дением. Вместе с тем действует Указ Президента РФ от 31 августа 1999 г. 

№1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных учреж-

дений в Российской Федерации» и принятое в соответствии с ним постановле-

ние Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. №1379 «Об утверждении Пример-
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ного положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения». 

Названные акты не обязывают школу создавать попечительские советы, лишь 

считают их создание необходимым для установления общественного контроля 

за использованием целевых взносов и добровольных пожертвований юридиче-

ских и физических лиц на нужды общеобразовательных учреждений. Но данное 

положение Указа не соответствует Гражданскому кодексу РФ, так как для осу-

ществления контрольных функций попечительскому совету необходимо полу-

чить от жертвователя соответствующие полномочия. Это возможно, если попе-

чительский совет обладает правами юридического лица. Оставаясь органом са-

моуправления школы, попечительский совет либо подменяет, либо дублирует 

функции совета школы.  

Выходам из ситуации является создание некоммерческой организации, 

которая бы аккумулировала материальные средства (принимала вклады физи-

ческих и юридических лиц, желающих безвозмездно помочь школе), передава-

ла их школе на строго определенные цели и контролировала их использование. 

Тогда «непосредственным жертвователем» будут не граждане и юридические 

лица, а некоммерческая организация, которая сможет на профессиональном 

уровне осуществлять внебюджетную поддержку школу и контролировать рас-

ходование средств. Такая некоммерческая организация может быть создана в 

форме общественной организации или благотворительного фонда. 

 

* По материалам сборника «Особенности финансирования образо-

вательного учреждения»: URL:http://www.vevivi.ru/best/Osobennosti-

finansirovaniya-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-ref111377.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.vevivi.ru/best/Osobennosti-finansirovaniya-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-ref111377.html
http://www.vevivi.ru/best/Osobennosti-finansirovaniya-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-ref111377.html
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Из опыта работы муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №13 

имени Р. А. Наумова городского округа город Буй 

 

Жертвовать не запрещается 

Шмидт Надежда Анатольевна, директор 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

 

бразовательное учреждение – некоммерческая организация. Одной из 

важнейших проблем российских некоммерческих организаций является недос-

таточность средств для реализации проектов и программ, неэффективность ме-

ханизмов привлечения средств из различных источников. 

Как важно, чтобы сфере финансово-хозяйственной деятельности школа 

имела опытных помощников, советников, партнеров. 

В нашем учреждении успешно выполняет эту функцию Управляющий 

совет: 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы, определяет цели и направления их расходова-

ния; 

 содействует укреплению и совершенствованию материально-

технической базы учреждения образования, благоустройству его помещений и 

территории; 

 осуществляет контроль за их целевым использованием. 

 

Работа Управляющего совета создает условия для системного взаимодей-

ствия родителей, школы и общественности. Деятельность Управляющего сове-

та позволила спроектировать своеобразное договорное пространство внутри 

школы и поле договоренностей между школой и социальными партнѐрами. 

Одно из условий поступлений добровольных пожертвований и целевых 

взносов – доверие к структуре, которая выступает в качестве «одариваемого». 

В состав Управляющего совета входят компетентные и уважаемые люди города 

и школы, что создает ему имидж надежной структуры, которой можно дове-

рять.  

Если в обществе существуют отношения, значит, должно существовать и 

их правовое регулирование. Управляющим советом разработан локальный акт 

О 
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«Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах МОУ СОШ 

№13 им. Р.А. Наумова г. Буя» (Приложение №1), утвержденный приказом по 

школе (Приложение №2). Данный документ призван регламентировать отно-

шения с жертвователями. 

Управляющий совет работает с выпускниками школы, представителями 

бизнеса, занимается поиском программ, в которые можно войти и привлечь до-

полнительные средства в школу.  

Например, несколько лет реализуется программа «Газпром – детям», в 

рамках которой в регионе строятся многофункциональные спортивные пло-

щадки стоимостью 5 000 000 рублей. Инициатива Управляющего совета была 

поддержана администрацией городского округа город Буй. В 2013 году на ста-

дионе школы была построена и сдана современная площадка, на которой мож-

но заниматься мини-футболом, баскетболом, зимой заливать каток. Площадка 

становится центром работы в микрорайоне школы. На ней наши старшеклас-

сники дали новогоднее представление для жителей района. Во время городско-

го спортивного фестиваля «Буйская зима» в феврале 2014 года на площадке 

прошел турнир по мини-футболу для взрослых команд. Таким образом, это еще 

и социально-значимая деятельность. 

 

Управляющий совет и родительские комитеты участвуют в финансирова-

нии проектов, направленных на развитие школы. Например, проект «Красивая 

школа», который реализуется в школе с 2012 года. Цель проекта: создание эсте-

тической, здоровьеформирующей, психологически комфортной образователь-

ной среды. Его главная идея соответствует концепции Национальной образова-

тельной инициативы «Наша новая школа»: 

1. Обновить внутреннее оформление помещений школы с позиции 

формирования гражданской идентичности. 

2. Озеленить рекреационные помещения. 

3. Изменить цветовую гамму стен помещений общего пользования. 

4. Благоустраивать школьную территорию с использованием техноло-

гий ландшафтного дизайна, реконструировать спортивные сооружения. 

5. Формировать экологическую культуру участников образовательно-

го процесса. 

6. Формировать потребности в психологически комфортных, эстети-

ческих условиях учебно-воспитательного процесса у всех участников образова-

тельных отношений. 

Управляющий совет и родительские комитеты классов определили свою 

роль в достижении планируемого результата. Большинство классов разработали 

план благоустройство кабинета и варианты привлечения внебюджетных 
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средств. Участие в проекте – дело сугубо добровольное, а никак не обязан-

ность. Инициатива родительского комитета по благоустройству учебных каби-

нетов, создание современной образовательной среды носит исключительно ре-

комендательный характер. 

Важное место занимает отчет о проделанной работе и потраченных сред-

ствах. Ежегодно в октябре на общешкольной родительской конференции адми-

нистрация и Управляющий совет школы отчитываются перед общественностью 

о количестве привлеченных средств и о направлении их расходования. В пуб-

личном докладе директора школы выражается благодарность всем, кто пожерт-

вовал средства на развитие нашей школы. 
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Приложение 1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя» 

___________________________________________________________ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №13 имени Р.А. Наумова  

городского округа город. Буй Костромской области 

157006, Костромская обл., г. Буй, ул. И. Сусанина, д. 7. телефон/факс (49435) 48041,  

e-mail: school13ran@mail.ru 

 
Утверждаю Рассмотрено на заседании Управляющего совета  

Директор: Шмидт Н.А. 

Приказ № ___ от «____» ___________2014 г. 

 

Протокол № 2 от 11.03.2014 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

муниципальному образовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе №13 имени Р.А. Наумова 

городского округа город Буй Костромской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным зако-

ном от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях», Указом Президента Российской Федерации от 

31.08.1999 №1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразователь-

ных учреждений в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.12.1999 №1379 «Об утверждении примерного по-

ложения о Попечительском совете общеобразовательного учреждения», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской об-

ласти, Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

- создания дополнительных условий для развития образовательного учрежде-

ния (далее по тексту – учреждение), в том числе совершенствования матери-

ально-технической базы, обеспечивающей образовательный и воспитательный 

процесс, организацию отдыха и досуга детей в учреждении; 

mailto:school13ran@mail.ru
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- правовой защиты участников образовательного и воспитательного процесса в 

учреждении и оказания практической помощи руководителю учреждения, осу-

ществляющего привлечение целевых взносов, добровольных пожертвований и 

иной поддержки. 

1.3. Основным источником финансирования учреждений является бюджет го-

родского округа город Буй Костромской области.  

1.4. Источники финансирования образовательного учреждения, предусмотрен-

ные настоящим Положением, являются дополнительными к основному источ-

нику. Привлечение учреждением дополнительных источников финансирования 

не влечет за собой сокращения объемов финансирования учреждения из бюд-

жета городского округа город Буй Костромской области.  

1.5. Дополнительная поддержка учреждению оказывается в следующих фор-

мах: 

- целевые взносы; 

- добровольные пожертвования; 

- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная по-

мощь). 

1.6. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки учрежде-

нию является добровольность ее внесения физическими и юридическими лица-

ми, в том числе родителями (законными представителями). 

1.7. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по 

привлечению учреждением спонсорской помощи. 

 

2. Основные понятия 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и тер-

мины: 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители де-

тей, посещающих учреждение. 

Родительский комитет (далее по тексту – родительский комитет) – родители 

(законные представители) детей, посещающих учреждение, избранные решени-

ем родителей на классном или общешкольном родительском собрании в состав 

классного или общешкольного родительского комитета, деятельность которых 

направлена на содействие привлечению внебюджетных средств для обеспече-

ния деятельности и развития учреждения. 

Управляющий совет ОУ является коллегиальным органом самоуправления, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного ха-

рактера управления образованием, осуществляющим в соответствии с Уставом 

ОУ решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции общеобразова-

тельного учреждения. 
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Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 

должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В кон-

тексте данного Положения целевое назначение – развитие образовательного 

учреждения. 

Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бума-

ги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общепо-

лезная цель – развитие учреждения. 

Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

Одаряемый – образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, 

добровольные пожертвования от жертвователей на основании заключенного 

между сторонами договора о целевых взносах и добровольных пожертвовани-

ях. В настоящем Положении понятия «одаряемый» и «учреждение» использу-

ются в равных значениях. 

Безвозмездная помощь (содействие) – выполняемые для учреждения работы и 

оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе 

юридическими и физическими лицами.  

 

3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для 

нужд учреждения относится к компетенции учреждения. 

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических 

лиц не требуется разрешения и согласия учредителя. 

3.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде денежных средств 

зачисляются на лицевой внебюджетный счет учреждения в безналичной форме 

расчетов. 

3.4. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение не-

обходимого учреждению имущества, развитие и укрепление материально-

технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопас-

ности детей в период образовательного и воспитательного процесса либо реше-

ние иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и дей-

ствующему законодательству Российской Федерации. 

3.5. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных пред-

ставителей принимается общешкольным родительским комитетом с указанием 

цели их привлечения. Руководитель учреждения представляет расчеты предпо-

лагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления 

вышеуказанных целей. Данная информация доводится до сведения законных 

представителей путем их оповещения на родительских собраниях, размещение 



19 

на официальном сайте либо иным способом. Решение о привлечении целевых 

взносов должно содержать сведения о рекомендованном размере целевых взно-

сов. 

3.6. При внесении целевых взносов на основании решения родительского коми-

тета о целевых взносах жертвователи (законные представители) в письменной 

форме оформляют договор пожертвования денежных средств учреждению на 

определенные цели (целевые взносы) по прилагаемой к настоящему Положе-

нию форме (типовая форма – Приложение №1). 

3.7. Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе 

привлекать целевые взносы без согласия Управляющего совета школы или ино-

го коллегиального органа. 

3.8. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться юриди-

ческими и физическими лицами, в том числе законными представителями. 

3.9. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе: 

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 

пожертвования имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме 

(типовая форма – Приложение №2); 

- передать полномочия Управляющему совету, родительскому комитету или 

иному коллегиальному органу по определению целевого назначения вносимого 

им пожертвования, заключив договор пожертвования имущества по прилагае-

мой к настоящему Положению форме (типовая форма – Приложение №2). 

3.10. По результатам заседаний Управляющего совета, родительского комитета 

или иного коллегиального органа формируется решение о добровольных по-

жертвованиях, которое должно содержать сведения о целях и сроках использо-

вания поступивших добровольных пожертвований. 

3.11. Руководитель учреждения организует с помощью бухгалтерии учрежде-

ния раздельный бухгалтерский учет целевых взносов и добровольных пожерт-

вований в соответствии с требованиями бюджетного и налогового законода-

тельства. 

3.12. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных 

ценностей передаются по договору и актам приема-передачи установленного 

образца в соответствии с Приложениями №2, №3 к настоящему Положению и 

подписываются руководителем учреждения и жертвователем. 

 

4. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие) 

4.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать учрежде-

нию поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а именно выпол-

нять для учреждения работы и оказывать услуги в качестве помощи (содейст-

вия) на безвозмездной основе (далее – оказание безвозмездной помощи). 
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4.2. При оказании безвозмездной помощи между учреждением и жертвователем 

заключается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) по 

форме, прилагаемой к настоящему Положению (типовая форма – Приложение 

№ 4) и подписывается по окончанию работ (оказанию услуг) руководителем 

учреждения и жертвователем акт сдачи-приемки выполненных работ (оказан-

ных услуг) установленного к настоящему Положению образца (типовая форма 

– Приложение №5).  

 

5. Полномочия родительского комитета 

5.1. В рамках настоящего положения к полномочиям Управляющего совета, ро-

дительского комитета относится: 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельно-

сти и развития учреждения; 

- определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований и целе-

вых взносов, которые будут внесены законными представителями и иными фи-

зическими и юридическими лицами; 

- определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств; 

- определение формы отчетности, по которой предоставляется отчет жертвова-

телям, с указанием сроков предоставления отчета; 

- осуществление контроля за использованием пожертвований жертвователей на 

нужды учреждения. 

5.2. В соответствии с уставом учреждения Управляющий совет школы, роди-

тельский комитет, принимая решение о целевом назначении поступивших по-

жертвований, может направить денежные средства на следующие цели: 

1. Приобретение имущества, оборудования. 

2. Приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов. 

3. Оплату за проведение работ и оказание услуг, в том числе: 

3.1) услуг связи; 

3.2) транспортных услуг; 

3.3) услуг по содержанию имущества; 

3.4) курсов повышения квалификации; 

3.5) прочих работ и услуг; 

3.6) прочих расходов. 

 

6. Ведение бухгалтерского и налогового учета 

целевых взносов и добровольных пожертвований 

6.1. Учреждение ведет через бухгалтерию учреждения обособленный раздель-

ный бухгалтерский и налоговый учет всех операций целевых взносов и добро-
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вольных пожертвований, для использования которых установлено определен-

ное назначение. 

Все хозяйственные операции оформляются при наличии первичных учет-

ных документов, сформированных в соответствии с требования федерального 

закона о бухгалтерском учете. 

6.2. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер приходует их 

на основании банковской выписки и прилагаемого платежного документа (кви-

танция, реестр платежей). Целевые взносы жертвователи вносят на лицевой 

внебюджетный счет учреждения через кассу бухгалтерии или отделения почты, 

банки Российской Федерации, с которыми заключен договор на обслуживание 

по приему платежей. 

6.3. Налоговый учет в учреждении ведется в бухгалтерии с обязательным пре-

доставлением отчета о целевом использовании имущества (в том числе денеж-

ных средств), работ, услуг, полученных в рамках пожертвования, целевых по-

ступлений, в составе налоговой декларации по налогу на прибыль. Сведения 

налоговой декларации должны соответствовать данным налоговых регистров, 

утвержденных Учетной политикой учреждения. 

6.4. В платежном документе в графе «назначение платежа пожертвования по 

договору №… от… ». В случае указания иных назначений в платежном доку-

менте сумма пожертвования облагается налогом в соответствии с налоговым 

законодательством. 

 

7. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям 

7.1. Учреждение предоставляет Учредителю, в налоговый орган отчеты по ус-

тановленной форме в установленные законодательством сроки. 

7.2. Учреждение обязано на собраниях родителей в установленные сроки и 

форме, но не реже одного раза в год, публично отчитываться перед жертвовате-

лями, в том числе законными представителями, о направлениях использования 

и израсходованных суммах целевых взносов и добровольных пожертвований. 

Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в доступной и 

наглядной форме. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа жертвовате-

лей отчет может быть размещен по группам на информационных стендах учре-

ждения и в обязательном порядке на официальном сайте учреждения. 

7.3. Отчет, сформированный за отчетный период и содержащий показатели о 

суммах поступивших средств по группам и в целом по учреждению, и об из-

расходованных суммах по направлениям расходов рассматривается и утвер-

ждается Управляющим советом школы, родительским комитетом или иным 

коллегиальным органом, о чем составляется соответствующий протокол засе-

дания. 
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8. Ответственность 

8.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблю-

дение порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за привле-

чение и использование целевых взносов, добровольных пожертвований в соот-

ветствии с настоящим Положением и действующим законодательством. 

 

9. Особые положения 

9.1. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к внесению 

законными представителями целевых взносов, добровольных пожертвований. 

9.2. Запрещается сбор целевых взносов и добровольных пожертвований в виде 

наличных денежных средств работниками учреждения. 
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Приложение № 1 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

денежных средств образовательному учреждению на определенные цели 

 

г. Буй       «____» ______________ 20     г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 имени Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области на основании 

лицензии серия К №000240, выданной Департаментом образования и науки Костромской 

области (наименование органа, выдавшего лицензию) на срок с «15» сентября 2011 г. (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации № 82-13(44 АА 01 № 0000148), выданного 

Департаментом образования и науки Костромской области (наименование органа, выдавшего сви-

детельство) на срок с «14» ноября 2013 г. на двадцать пять лет, в лице директора Шмидт На-

дежды Анатольевны (должность, фамилия, имя и отчество), действующего на основании Устава, 

с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», и 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица), в дальнейшем именуемый «Жертвователь» с другой стороны, заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(сумма) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление следующих 

целей: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого пожертвование.  

2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования от него отказаться. 

Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 

письменного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. В соответствии с п. 3 ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести 

обособленный учет всех операций по использованию Пожертвования. Об использовании 

Пожертвования он обязан предоставить Жертвователю отчет, а также давать Жертвователю 

возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтвер-

ждающей целевое использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 на-

стоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 
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Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность Одаряемого 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены дого-

вора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 

сторонами путем переговоров в установленном законом порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

– по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь:    Одаряемый 

     МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя  

     157006, г. Буй, ул. И. Сусанина, д. 7 

     р/с 40701810834691000005 

     ИНН 4402005662 КПП 440201001 БИК 043469001 

     Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обл. 

     г. Кострома 

     ОГРН 1024401233020 

     Тел./факс 8(49435) 4-80-41 

(ФИО, паспортные данные, адрес)  л/с 117.01.013.5 

______________________________  ________________________________ 

Жертвователь    Одаряемый 
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Приложение № 2 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

 

 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования имущества муниципальному образовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе №13 имени Р.А. Наумова г. Буя Костромской области 

 

г. Буй       «____» ______________ 20     г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 имени Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области на основании 

лицензии серия К №000240, выданной Департаментом образования и науки Костромской 

области (наименование органа, выдавшего лицензию) на срок с «15» сентября 2011 г. (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации №82-13(44 АА 01 №0000148), выданного 

Департаментом образования и науки Костромской области (наименование органа, выдавшего сви-

детельство) на срок с «14» ноября 2013 г. на двадцать пять лет, в лице директора Шмидт На-

дежды Анатольевны (должность, фамилия, имя и отчество), действующего на основании Устава, 

с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», и 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица), в дальнейшем именуемый «Жертвователь» с другой стороны, заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора – Пожертвование) в 

виде ___________________________________________________________________________ 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, уста-

новленных решением Управляющего совета о привлечении пожертвований 

________________________________________________________________________________ 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям благотво-

рительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона №135-ФЗ от 11.08.1995 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ____ рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письмен-

ного отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению №1 к настоящему Дого-

вору. 
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2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансо-

вой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование По-

жертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 на-

стоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 

согласия Жертвователя. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены дого-

вора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем перего-

воров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

– по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь:    Одаряемый 

     МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя  

     157006, г. Буй, ул. И. Сусанина, д. 7 

     р/с 40701810834691000005 

     ИНН 4402005662 КПП 440201001 БИК 043469001 

     Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обл. 

     г. Кострома 

     ОГРН 1024401233020 

     Тел./факс 8(49435) 4-80-41 

(ФИО, паспортные данные, адрес)  л/с 117.01.013.5 

______________________________  ________________________________ 

Жертвователь    Одаряемый 
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Приложение № 3 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 

г. Буй       «____» ______________ 20     г. 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 имени Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области на основании 

лицензии серия К №000240, выданной Департаментом образования и науки Костромской 

области (наименование органа, выдавшего лицензию) на срок с «15» сентября 2011 г. (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации №82-13(44 АА 01 №0000148), выданного 

Департаментом образования и науки Костромской области (наименование органа, выдавшего сви-

детельство) на срок с «14» ноября 2013 г. на двадцать пять лет, в лице директора Шмидт На-

дежды Анатольевны (должность, фамилия, имя и отчество), действующего на основании Устава, 

с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», и 

_______________________________________________________________________________ , 
(ФИО физического лица) 

в дальнейшем именуемый «Жертвователь» с другой стороны, заключили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от «___» __________ 20      г. Жертвователь 

передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование имущества: ________________________________________________________. 

Количество: ____________________________________________________________________. 

Стоимость: __________________________________________________________________ руб. 

2. Техническое состояние имущества: ______________________________________________. 

3. Документы на имущество: ______________________________________________________. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и являет-

ся неотъемлемой частью Договора пожертвования №________ от «___» ________________ г. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь:    Одаряемый 

     МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя  

     157006, г. Буй, ул. И. Сусанина, д. 7 

     р/с 40701810834691000005 

     ИНН 4402005662 КПП 440201001 БИК 043469001 

     Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обл. 

     г. Кострома 

     ОГРН 1024401233020 

     Тел./факс 8(49435) 4-80-41 

(ФИО, паспортные данные, адрес)  л/с 117.01.013.5 

______________________________  ________________________________ 
Жертвователь    Одаряемый 

 

6. Подписи сторон: 

Жертвователь    Одаряемый 

______________________________  ________________________________  
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Приложение № 4 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

 

 

ДОГОВОР №_____ 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№13 имени Р.А. Наумова городского округа город Буй Костромской области на основании 

лицензии серия К №000240, выданной Департаментом образования и науки Костромской 

области (наименование органа, выдавшего лицензию) на срок с «15» сентября 2011 г. (бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации №82-13 (44 АА 01 №0000148), выданного 

Департаментом образования и науки Костромской области (наименование органа, выдавшего сви-

детельство) на срок с «14» ноября 2013 г. на двадцать пять лет, в лице директора Шмидт На-

дежды Анатольевны (должность, фамилия, имя и отчество), действующего на основании Устава, 

с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», и 

_______________________________________________________________________________ , 
(ФИО физического лица) 

в дальнейшем именуемый «Жертвователь» с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно 

выполнить работы (оказать услуги) по ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) явля-

ются: 

1.3.1. __________________________________________________________________________. 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) – _______________________________________. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не 

позднее ____________________________________________________________. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том 

числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, отно-

сящуюся к деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 



29 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую си-

лу, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 

расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за _____ дней до такого расторже-

ния. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дейст-

вующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь:    Одаряемый 

     МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя  

     157006, г. Буй, ул. И. Сусанина, д. 7 

     р/с 40701810834691000005 

     ИНН 4402005662 КПП 440201001 БИК 043469001 

     Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской обл. 

     г. Кострома 

     ОГРН 1024401233020 

     Тел./факс 8(49435) 4-80-41 

(ФИО, паспортные данные, адрес)  л/с 117.01.013.5 

______________________________  ________________________________ 
Жертвователь    Одаряемый 

 

6. Подписи сторон: 

Жертвователь    Одаряемый 

______________________________  ________________________________ 
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Приложение № 5 

к Положению о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

 

 

АКТ № ______ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

 

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) №_________ от 

«___» ______________________ г. __________________________________________________

_________________________________________________________________________, в лице 

_______________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа №13 имени Р.А. Наумова городского округа го-

род Буй Костромской области в лице директора Шмидт Надежды Анатольевны (долж-

ность, фамилия, имя и отчество), действующего на основании Устава, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Согласно пункту ___________________ договора работы (услуги) выполнены иждивением 

________________________________________________________________________________ 

(с использованием его материалов, средств и т.п.) (указать Заказчика или Исполнителя): 

Материалы (средства) ____________________________________________________________. 

Кол-во _________________________________________________________________________. 

Цена ___________________________________________________________________________. 

Сумма _________________________________________________________________________. 

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям до-

говора в полном объеме. 

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору. 

 

Сдал 

Исполнитель 

  

______________   __________________________ 

 

М.П. 

Принял 

Заказчик 

  

_______________  Н.А. Шмидт 

 

М.П. 
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Приложение 2. 

ПРИКАЗ ПО ШКОЛЕ 

 

 

 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №13 имени Р.А. Наумова г.о.г. Буя Костромской области 

157006, Костромская обл., г. Буй, ул. И. Сусанина, д. 7. телефон/факс (49435) 48041, e-mail: school13ran@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 9  от  12 марта 2014 года 

 

«Об утверждении локального акта» 

 

С целью регламентации отношений между участниками образовательных отношений, 

образовательной организации и общества, соблюдения российского законодательства и в со-

ответствии с решением Управляющего совета школы (протокол № 2 от  11.03.2014 года) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

П.1. Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах МОУ СОШ 

№13 им. Р.А. Наумова г. Буя. 

П.2. Ввести в действие с 12.03.2014 года. 

П.3. Участником образовательных отношений руководствоваться данным локальным актом. 

П.4. Контроль за исполнением приказа возложить на ГужавинуН.А., заместителя директора 

по финансово-хозяйственной работе. 

 

 

Директор школы: Н.А. Шмидт 

 

 

 

 

  

mailto:school13ran@mail.ru
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Из опыта работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №6 городского округа город Шарья 
 

Выписка из «Публичного доклада» 2012–2013 уч. г. 

 

Укрепление материально-технической базы 

елью финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2012–2013 

учебном году являлось укрепление материально-технической базы для качест-

венной реализации образовательных и воспитательных задач. Основными на-

правлениями данной работы являлись: 

 Создание безопасных условий для всех участников образовательно-

го процесса. 

 Выполнение программы энергосбережения. 

 Эстетизация учебных кабинетов. 

 Информатизация процесса обучения. 

Недостаточность бюджетного финансирования подталкивало коллектив 

школы к активной работе по привлечению дополнительных финансовых 

средств посредством внебюджетной деятельности и привлечению благотвори-

тельных средств. Основными направлениями внебюджетной деятельности 

школы являлись: 

- платные образовательные услуги; 

- аренда помещения. 

В ходе внебюджетной деятельности было заработано 323 165,09 рублей, 

из них израсходовано на заработную плату – 75 968,69 рублей, мероприятия и 

приобретение материалов – 110 606 рублей, остальные средства израсходованы 

на поощрение учащихся премиями «Успех». Большую помощь оказывают ро-

дители и спонсоры. Привлечено 58 150 рублей благотворительных средств. Все 

средства израсходованы на укрепление материально-технической базы и об-

щешкольные мероприятия. 

В 2012–2013 учебном году в рамках модернизации выделено 2 388 000 

рублей. 

Значительная работа проведена по укреплению спортивной базы школы. 

В большом спортивном зале демонтированы шведские стенки и установлены 

новые, приобретены маты, тренажеры, лыжи. В малом спортивном зале прове-

ден косметический ремонт.  

Ц 
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В целях дальнейшей информатизации учебно-воспитательного процесса 

приобретены компьютеры, копировальная техника, веб-камера, в локальную 

сеть были включены все кабинеты школы. Обновляется учебно-

производственное оборудование. 

В 2012–2013 г. продолжалась работа по реализации программы энерго-

сбережения. В кабинетах произведена замена оконных блоков на ПВХ, всего 

установлено 30 окон. Проведен ремонт в туалетах. Продолжалась реконструк-

ция системы освещения, установка энергосберегательных светильников, софи-

тов. Частично установлено ограждение пришкольной территории по периметру. 

Косметический ремонт рекреаций придал им современный эстетический 

вид.  

Вывод: анализ мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической базы, показал, что привлеченные средства из муниципального и 

федерального бюджетов, спонсорская помощь депутатов и родительской обще-

ственности использовались целенаправленно. В течение учебного года были 

проведены работы по обеспечению безопасности образовательного процесса, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, направленные на замену устарев-

шей и вышедшей из строя мебели, благоустройству территории школьного 

двора. Были приобретены наглядные пособия, технические средства и оборудо-

вание для совершенствования образовательного процесса. 

Необходимо в 2013–2014 учебном году продолжать работу по укрепле-

нию материально-технической базы школы. Провести ремонтные работы по 

подготовке школы к новому учебному году. Систематически проводить смотры 

кабинетов, осмотры здания школы с целью выявления первоочередных задач по 

укреплению материально-технической базы и в целях обеспечения санитарных 

норм. На основании перспективных планов дооборудования кабинетов прово-

дить оснащение кабинетов мебелью, наглядными пособиями.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, что 

школа реализует государственную программу реформирования образования, 

стремится соответствовать модели современной школы, вносит существенные 

изменения в:  

 содержание образования;  

 систему поддержки талантливых детей; 

 развитие учительского потенциала и статус учителя; 

 сохранение здоровья школьников; 

 инфраструктуру обеспечения образовательной деятельности. 

 

Результаты, достигнутые педагогическим коллективом по повышению 

качества образования, подтверждают целенаправленную работу по достижению 
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основной цели развития школы – воспитание успешного человека – человека, 

владеющего базовыми компетентностями: информационной, коммуникативной, 

самоорганизации, самообразования, культурой здорового образа жизни. Про-

блемы и выводы, отраженные в докладе, позволяют сформулировать цели и за-

дачи на новый учебный год, а именно: 

 Совершенствовать процедуру самоанализа и прогнозирование ре-

зультатов деятельности каждого члена педагогического коллектива. 

 Повышать личную ответственность участников образовательного 

процесса за обеспечение доступности, качества и эффективности образования. 

 Вовлекать учителей в творческую поисковую педагогическую дея-

тельность с использованием проектно-исследовательского метода в образова-

тельном процессе. 

 Продолжить информатизацию образовательного процесса и совер-

шенствование педагогического мастерства, через повышение информационных 

компетенций всех участников образовательного процесса. 

 Создать условия, для обеспечения доступности дополнительного 

образования детей, способствующих гармоничному развитию личности. 

 Развивать клубную деятельность и детское самоуправление. 

 Укреплять материально-техническую базу школы. 

 

 

ВЫПИСКА из «Публичного доклада» 2011–2012 уч.г. 

Привлечение дополнительных денежных средств осуществляется через 

добровольные пожертвования родителей и введение платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Благотвори-

тельные взно-
сы, гранты 

Платные 
образоват. 

услуги 

Благотвори-
тельные взно-

сы, гранты 

Платные 
образоват. 

услуги 

Благотворитель-
ные взносы 

Платные  
образоват.  

услуги 

90 599 руб. 48 375 руб. 76 144 руб. 103 690 руб. 108 449 руб. 234 933 руб. 

Приобретенные средства на внебюджетные и спонсорские средства 

 Замена деревянных окон-
ных блоков на ПВХ – 3 окна 

 Принтер в кабинет замес-
тителя директора 

 Приобретение решеток на 
радиаторы отопления – 12 
штук 

 Установка дверей в адми-
нистративный и учебные 

 Замена деревянных оконных 
блоков на ПВХ – 9 окон 

 Электронное рабочее место 
педагога – 3 ноутбука 

 Приобретение решеток на 
радиаторы отопления – 18 
штук 

 Установка дверей в учебные 
кабинеты, столовую, учи-

 Замена деревянных оконных 
блоков на ПВХ – 12 окон 

 Принтер в кабинет заместителя 
директора – нач. школа 

 Приобретение решеток на ра-
диаторы отопления – 24 штуки 

 Установка дверей в админист-
ративный и учебные кабинеты, 
спортивный зал – 6 штук 
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кабинеты – 3 штуки 

 Приобретение лако-
красочного и строительного 
материала 

 Приобретение ширмы на 
сцену 

 Приобретение проточного 
водонагревателя в меди-
цинский и процедурный ка-
бинеты 

тельскую – 6 штук 

 Приобретение лако-
красочного и строительного 
материала 

 Приобретение штор на 3 
этаж 

 Приобретение водонагрева-
теля перед столовой 

 Изготовление стенда «Кост-
рома. Спорт. Здоровье» 

 Приобретение лако-красочного 
и строительного материала 

 Приобретение ткани и оформ-
ление сцены 

 Приобретение шуруповерта, 
хоз. инвентаря (грабли, лопаты, 
тяпки) 

 Изготовление стенда «Право-
вой уголок», «Профориентация» 

 

Вывод: 

Анализ мероприятий, направленных на укрепление материально-

технической базы, показал, что привлеченные средства из муниципального и 

федерального бюджетов, спонсорская помощь депутатов и родительской обще-

ственности использовались целенаправленно. В течение учебного года были 

проведены работы по обеспечению безопасности образовательного процесса, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, направленные на замену устарев-

шей и вышедшей из строя мебели, благоустройству территории школьного 

двора. Были приобретены наглядные пособия, технические средства и оборудо-

вание для совершенствования образовательного процесса. 

 

Необходимо: 

Продолжить работу по укреплению материально-технической базы. Про-

вести ремонтные работы по подготовке школы к новому учебному году. Сис-

тематически проводить смотры кабинетов, осмотры здания школы с целью вы-

явления первоочередных задач по укреплению материально-технической базы 

и в целях обеспечения санитарных норм. На основании перспективных планов 

дооборудования кабинетов проводить оснащение кабинетов мебелью, нагляд-

ными пособиями.  

 

 

ВЫПИСКА из образовательной программы МБОУ СОШ №6 г. Шарьи 

3.3.7. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом фи-

нансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в час-

ти оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 
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 Параметры Человек 

(ср. списочн.) 

Суммы 

(руб.) 

1. Общее количество учащихся основной школы  915  

2. Педагогический персонал  54  

3. Норматив на одного ребенка в год  35 014 

4. Госбюджет на финансовый год  31 230 000 

5. Внебюджетное финансирование (дополнительные образователь-

ные услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 

 455 706 

6. Общий бюджет на реализации Основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 31 685 706 

7. Общий фонд оплаты труда: 

- базовая часть ФОТ 

- специальная часть ФОТ 

- стимулирующая часть ФОТ 

 18 201 913 

6 975 638 

2 138 058 

9 088 217 

8. Учебные расходы  169 000 

9. Расходы на повышение квалификации педагогов образовательного 

учреждения 

 24 162 

 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оп-

латы труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах об-

разовательного учреждения, которые соответствуют действующему законода-

тельству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе 

оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей; 

- создание механизма связи заработной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, учебно-методических и информа-

ционных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих ра-

ботников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности 

труда работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 

20% до 30% общего фонда оплаты труда; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (ау-

диторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, про-

верка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление ди-

дактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 

консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды дея-

тельности, определенные должностными обязанностями). 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финан-

сово-экономические, информационные и другие условия реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования в результате долж-

ны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том чис-

ле обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантли-

вых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, соци-

альной практики, общественно-полезной деятельности, через систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополни-

тельного образования детей, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспече-

ния их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии основ-

ной образовательной программы основного общего образования и условий ее 

реализации; 

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учрежде-

ний, направленного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на доро-

гах; 

- использования в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основно-

го общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Рос-

сийской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников образовательного учрежде-
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ния, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-

мов финансирования. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

по привлечению дополнительных источников финансирования 

ПЛАН 

заседания управляющего совета 

 

Повестка:  

1. О выполнении комплекса мер по модернизации системы образования. 

2. Утверждение сметы расходов внебюджетных средств на 2013–2014 учебный 

год. 

3. Утверждение перечня платных образовательных услуг. 

4. Довыборы в состав Управляющего совета. 

5. Рассмотрение заявлений. 

 

РЕШЕНИЕ 

Управляющего совета от 24.10.2013 г. 

1. Информацию о выполнении комплекса мер по модернизации принять к све-

дению. Отметить работу школы по реализации мероприятий комплекса мер.  

2. Направить претензию по нарушению сроков договора, незавершенности ре-

монтных работ туалетов 1 этажа (подрядчик ИП О.Ю. Нестеров), установка 

видеонаблюдения по периметру здания (подрядчик ИП Малинов А.В.). 

3. Осуществить контроль за поставкой компьютерного оборудования. 

4. Утвердить сметы расходов внебюджетных средств на 2013–2014 уч.г. на про-

ведение мероприятий, ремонтные работы. Обратиться в течение года за 

спонсорской помощью к депутатам областной Думы, предпринимателям го-

рода. 

5. Утвердить перечень платных образовательных услуг. Обратиться за юриди-

ческой консультацией для проверки положения и договора на оказание плат-

ных образовательных услуг. 

6. Ввести в состав управляющего совета (комиссии) родителей 1-х классов, 

учащихся Толстову Екатерину, Голубеву Светлану. 

7. Заявления удовлетворить. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОБРОВОЛЬНОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6  

городского округа город Шарья Костромской области 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях», Уставом школы. 

2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добро-

вольных пожертвований физических и юридических лиц в МБОУ СОШ №6. 

3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц учрежде-

ния являются добровольные взносы физических лиц, спонсорская помощь ор-

ганизаций, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, 

в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предостав-

лению услуг, оказанию иной поддержки. 

 

2. Цели и задачи 

1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 

учреждением в целях обеспечения выполнения уставной деятельности. 

2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполняются 

администрацией учреждения согласовав с управляющим советом учреждения 

на: 

 реализацию концепции развития учреждения; 

 организацию образовательных программ образовательного учреждения; 

 улучшение материально-технического обеспечения учреждения; 

 на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

 проведение школьных мероприятий; 

 на приобретение: 

Утверждаю 
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- книг и учебно-методических пособий, 

- технических средств обучения, 

- мебели, инструментов и оборудования, 

- канцтоваров и хозяйственных материалов, 

- материалов для уроков труда, 

- наглядные пособия, 

- средств дезинфекции; 

 создание интерьеров, эстетического оформления школы; 

 благоустройство территории; 

 содержание и обслуживание множительной техники; 

 обеспечение внеклассовых мероприятий с учащимися. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться учре-

ждением только на добровольной основе. 

2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок исполь-

зования своих пожертвований. 

3. Администрация учреждения, управляющий совет вправе обратиться как в 

устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи учреждению с указанием цели привлечения доб-

ровольных пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юриди-

ческими лицами учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в 

том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственно-

сти, наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объек-

тами права собственности, выполнения работ, предоставления услуг. Добро-

вольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмезд-

ном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений учреж-

дения и прилегающей к нему территории, ведения кружков, секций, оформи-

тельских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий. 

2. Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании 

заявления, юридическими лицами на основании договора, согласно приложе-

нию к настоящему Положению. Договор на добровольное пожертвование мо-

жет быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина. 

3. Пожертвования в виде денежных средств в безналичном порядке вносятся 

физическими и юридическими лицами через учреждения банков, иных кредит-

ных организаций, учреждения почтовой связи. Пожертвования в виде денеж-
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ных средств перечисляются на расчетный счет учреждения. В платежном доку-

менте может быть указано целевое назначение взноса. 

4. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, ко-

торый является неотъемлемой частью договора пожертвования. Стоимость пе-

редаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются сторо-

нами договора.  

5. Учет добровольных пожертвований осуществляется учреждением в соответ-

ствии с инструкцией бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управ-

ления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений от 1 декабря 2010 г. 

№157н. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет руководитель 

Учреждения по согласованию с управляющим советом. 

2. Расходование пожертвованного учреждению имущества должно произво-

диться строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, опреде-

ленном физическими или юридическими лицами, либо попечительским сове-

том. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

1. Попечительским советом осуществляется контроль за переданными учреж-

дению добровольными пожертвованиями. При привлечении добровольных по-

жертвований администрация учреждения обязана ежегодно представлять пись-

менные отчеты об использовании средств управляющему совету. 

2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет руководитель, главный бухгалтер учреждения. 

3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 

пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об использовании. 

4. Расходование благотворительных пожертвований в форме имущества допус-

кается только в соответствии с их целевым назначением, определенным в дого-

воре. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 

городского округа город Шарья Костромской области 

 

1. Общие положения 

1. Положение о поощрении обучающихся МБОУ СОШ №6 (далее – шко-

лы) разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» ст. 34 ч. 1 п. 26, Устава школы.  

2. Настоящее положение:  

 определяет порядок и систему применения мер морального и материаль-

ного поощрения обучающихся школы;  

 регламентирует меры морального и материального поощрения обучаю-

щихся школыв зависимости от их отношения к своим ученическим правам и 

обязанностям, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

 

2. Цель Положения: 

 обеспечение в школе благоприятной творческой обстановки для плодо-

творной учѐбы и работы;  

 поддержание порядка, основанного на сознательной дисциплине и демо-

кратических началах организации учебного процесса;  

 подготовка обучающихся к ответственной жизни в свободном обществе.  

 

3. Виды поощрений 

3.1. Учащиеся школы поощряются: 

3.1.1. За отличную учебу.  

3.1.2. За учебу с итоговой оценкой «4» по одному предмету учебного плана. 

3.1.3. За высокие достижения в проектно-исследовательской деятельности. 

3.1.2. Участие и победу в образовательных, творческих конкурсах и спортив-

ных состязаниях. 

3.1.3. Активное участие в общественной жизни класса, школы, города. 

Утверждаю 

 

Рассмотрено    Согласовано   Директор школы ____________ 

на педагогическом совете  на управляющем совете Косач Г.А. 

 

Протокол №13 от 26.08.2013 г. Протокол №6   Приказ №275 от 02.09.2013 г. 

от 26.08.2013 г. 



43 

3.1.4. Добровольный труд на благо школы, города. 

3.1.5. Благородные, героические поступки. 

3.2. В школе применяются следующие виды поощрений: 

3.2.1. Представление к награждению обучающихся похвальным листом «За от-

личные успехи в учении», золотыми и серебряными медалями «За особые успе-

хи в учении», похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдель-

ных предметов». 

3.2.1. Объявление благодарности учащемуся на общешкольной линейке. 

3.2.2. Награждение учащегося благодарственным письмом. 

3.2.3. Занесение благодарности в дневник учащегося. 

3.2.4. Награждение учащегося почетной грамотой или дипломом. 

3.2.5. Награждение учащегося ценным подарком. 

3.2.6. Награждение учащегося денежной премией. 

3.2.7. Назначение именной стипендии (имени некоторых учащихся этого же об-

разовательного учреждения). 

3.2.8. Представление учащегося к присвоению именной стипендии губернатора 

области; (премией Главы самоуправления администрации городского округа 

город Шарья, премией «Триумф»). 

3.2.9. Занесение фамилии учащегося на Доску почета школы, в Книгу почета 

школы, в Книгу лауреатов именной премии. 

3.2.10. Представление учащегося к награждению значками отличия «Ученик 

года». 

3.2.11. Представление учащегося к государственным наградам.  

3.2.11. Награждение учащегося премией «Успех» Управляющего совета школы. 

3.2.12. Приглашение на Ассамблею отличников учебы, победителей и призѐров 

олимпиад, спортивный праздник «Спорт, здоровье, красота» и чествование 

обучающихся. 

3.2.13. Награждение премией им. А.М. Кучумова. 

3.3. В качестве дополнительного поощрения учащихся используется по-

ощрение его родителей в виде: 

3.3.1. Благодарственного письма родителям по месту их работы. 

3.3.2. Награждение родителей учащегося почетной грамотой. 

 

4. Принципы применения поощрений 

Применение мер поощрения, установленных в школе, основано на сле-

дующих принципах:  

 единства требований и равенства условий применения поощрений для 

всех обучающихся школы;  

 гласности;  
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 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;  

 стимулирования эффективности и качества деятельности;  

 взаимосвязи системы морального и материального поощрения.  

 

5. Порядок представления учащихся к поощрению 

и применению мер поощрения 

Благодарность директора МБОУ СОШ №6 (Благодарственное письмо) 

объявляется учащимся за конкретные достижения, связанные с успехами в 

учебной, общественной, спортивной деятельности; с организацией, проведени-

ем и личным участием в организации мероприятий (конкурсы, соревнования, 

олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в школе. 

Благодарность объявляется приказом директора школы, оформляется на 

специальном бланке школы.  

Ходатайство об объявлении благодарности учащемуся оформляется 

классным руководителем, заместителем директора по ВР, Советом старше-

классников, Управляющим советом школы в произвольной форме с указанием 

конкретных достижений учащегося.  

 

Благодарственное письмо директора школы родителям учащегося 

Благодарственное письмо директора школы вручается: 

- родителям учащегося, достигшего высоких показателей в учебной и на-

учной деятельности, спорте, творчестве, общественной деятельности;  

- родителям, оказавшим большую помощь и поддержку развитию школы, 

в организации школьных мероприятий.  

Оформляется на специальном бланке с указанием фамилии, имен, отчест-

ва родителей учащегося.  

Зачитывается в торжественной обстановке и направляется в адрес роди-

телей обучающегося, сообщается руководству предприятия, организации по 

месту работы родителей. 

 

Ценным подарком поощряются учащиеся по приказу директора школы.  

Награждение ценным подарком осуществляется в связи с победой в об-

щешкольных конкурсах:  

1. Ценным подарком награждаются абсолютные победители конкурса в номи-

нациях «Лучший ученик основной школы», «Лучший ученик средней школы», 

а также победители в номинациях в соответствии с Положением о школьном 

конкурсе «Ученик года» в МБОУ СОШ №6 городского округа город Шарья 

Костромской области. 
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2. Ценным подарком награждаются абсолютные победители и призѐры конкур-

са в соответствии с Положением об интеллектуальном марафоне в МБОУ СОШ 

№6 городского округа город Шарья Костромской области. 

3. Награждаются победители, призеры, активные участники предметных дней, 

недель, декад, конкурсов, спортивных соревнований. 

 

Занесение фамилии учащегося на Доску Почѐта школы 

Выдвижение учащегося на Доску Почета школы происходит ежегодно 

один раз в год в сентябре сроком на один год.  

Кандидатура учащегося предлагается членами администрации и класс-

ным руководителем, обсуждается на классном собрании и представляется на 

утверждение Управляющему совету школы. 

 

Премия «Успех» Управляющего совета школы 

Премия является формой поощрения и стимулирования учащихся школы 

за реализацию себя в учебе, общественной и творческой жизни школы, в облас-

ти учебно-проектной и учебно-исследовательской деятельности, оценке педаго-

гов за профессиональную компетентность. (См. Положение о награждении 

учащихся и педагогов школы денежными премиями «Успех», Положение о на-

граждении учащихся и педагогов школы премией им. А.М. Кучумова). 

Размер премии определяется в зависимости от вида, объема и качества 

предоставленного материала и наличия денежных средств.  

Право выдвижения кандидатов на премию предоставляется каждому:  

 За отличную учебу. 

 За учебу с итоговой оценкой «4» по одному предмету учебного плана. 

 За высокие достижения в проектно-исследовательской деятельности. 

 Участие и победу в образовательных, творческих конкурсах и спортив-

ных состязаниях. 

 Активное участие в общественной жизни класса, школы, города. 

 Добровольный труд на благо школы, города. 

 Благородные, героические поступки. 

Поощрения объявляются в приказе по школе, применяются в обстановке 

широкой гласности, доводятся до сведения учащихся. Информация о поощре-

нии размещается на сайте школы. 

 

6. Контроль 

Контроль за выполнением настоящего положения возлагается на замести-

телей директора школы по учебно-воспитательной и воспитательной работе в 

соответствии с должностными обязанностями.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАЖДЕНИИ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ 

ДЕНЕЖНЫМИ ПРЕМИЯМИ «УСПЕХ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Награждение учащихся и педагогов денежными премиями «Успех» произ-

водится из внебюджетных средств школы с целью моральной поддержки и ма-

териального стимулирования учащихся и педагогов, стремления учащихся 

школы к реализации себя в учебе, общественной и творческой жизни школы, в 

области учебно-проектной и учебно-исследовательской деятельности, оценке 

педагогов их профессиональных качеств. 

1.2. Денежные премии могут учреждаться Управляющим советом школы, са-

мой школой, еѐ выпускниками, родителями обучающихся, благотворителями и 

спонсорами. Учреждение любой новой премии предполагает разработку Поло-

жения о ней, являющегося составной частью настоящего Положения. 

1.3. Положение о премии определяет: 

 название премии, цели и задачи еѐ присуждения; 

 категории учащихся, которые представляются к премии; 

 критерии отбора и порядок представления кандидатов на премии; 

 периодичность и ритуал награждения премиями; 

 порядок внесения изменений и дополнений в Положение о премии. 

1.4. Размер премии и количество награждаемых определяется школой и учре-

дителем премии ежегодно.  

 

2. РЕГЛАМЕНТ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

2.1. Премией «Успех» могут быть награждены учащиеся школы с 1-11 класс, 

лучшие педагоги, если они представлены и утверждены в качестве награждае-

мых на основании данного Положения. 

2.2. Премия «Успех» вручается 1 раз в год, вручение премии подтверждается 

специальным дипломом: 

 учащимся 9, 11 (выпускных) классов на выпускном вечере; 

 учащимся 1–8, 10 классов, педагогам на торжественной линейке, посвящен-

ной 1 Сентября; 

 учителям на торжественном вечере, посвященном Дню Учителя. 

Утверждаю 

 

Рассмотрено    Согласовано   Директор школы ____________ 

на педагогическом совете  на управляющем совете Косач Г.А. 

 

Протокол №13 от 26.08.2013 г. Протокол №6   Приказ №275 от 02.09.2013 г. 

от 26.08.2013 г. 
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2.3. Премией могут быть награждены учащиеся школы на основании личных 

достижений при представлении школы на городских, районных, областных, ок-

ружных, федеральных и международных мероприятиях различного характера в 

течение учебного года (с сентября по сентябрь), учащиеся окончившие учебный 

год с похвальным листом, педагоги, набравшие высокий рейтинг. 

2.4. Кандидаты на премии выдвигаются ежегодно, обсуждаются и согласуются 

педагогическим советом школы, список утверждается Управляющим советом 

ежегодно в мае месяце. 

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПРЕМИИ 

3.1. Размеры премии зависят от суммы средств утвержденных управляющим 

советом, премиального фонда других учредителей и количества утвержденных 

кандидатур. 

3.2. Размер премии учащихся (первоначальный) 

 учащиеся, окончившие учебный год с «похвальным листом» – 100 руб.; 

 достижения при представлении школы на городском уровне – 300 руб.; 

 достижения при представлении школы на региональном уровне и выше – 

500 руб.; 

 выпускникам школы за особые заслуги в создании имиджа школы – 500 

руб.; 

 педагоги – 1000 руб. 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ 

4.1. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по решению учреди-

телей Премии «Успех» на основе целесообразности и взаимной договоренно-

сти. 
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«Утверждаю» 

Председатель УС 

________________ Кузнецов А.А. 

 

 

 

СМЕТА 

расходования внебюджетных средств 

на проведение ремонтных работ в 2013-2014 учебном году 
 

№ Мероприятие Сумма Отмет. 

1 Косметический ремонт мест общего пользования (покраска стен 2-го 
этажа, полы, спортивный зал, мастерские, побелка потолков) 

40 000 руб.  

2 Приобретение жалюзи в рекреации  25 000 руб.  

3 Замена дверей 10 000 руб.  

 ИТОГО 75 000 руб.  
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«Утверждаю» 

Председатель УС 

________________ Кузнецов А.А. 

 

 

 

СМЕТА 

расходования внебюджетных средств 

на проведение школьных мероприятий в 2013-2014 учебном году 
 

№ Мероприятие Сумма Срок 

1 Праздник «День Знаний» 5 000 руб. Сент. 

2 Акция в День пожилого человека 1 000 руб. Окт. 

3 Фестиваль «Звездный дождь» 1-11 класс 3 000 руб. Фев. 

4 Школьный и муниципальный конкурсы «Ученик года-2013», «Лучший 
выпускник начальной школы» (9, 11, 4 кл.) 

4 500 руб. Март 

5 День науки 4 000 руб. Апр. 

6 Ассамблея отличников, победителей и призѐров олимпиад 5 500 руб. Апр. 

7 Награждение лучших журналистов 2 500 руб. Май 

8 Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники 3 000 руб. Нояб. 

9 Праздник «Мама – главное слово в каждой судьбе», посвящѐнный Дню 
матери 

1 000 руб. Нояб. 

10 «Интеллектуальный марафон»(1-8 классы) 4 500 руб. Апр. 

11 Креатив-бои  2 000 руб. Март 

12 Спортивный праздник «Спорт, здоровье, красота». Награждение лучших 
спортсменов школы 

4 000 руб. Окт. 

13 День самоуправления (8 Марта). Поощрение организаторов 3 000 руб. Март 

14 Проведение открытых мероприятий клубов и поощрение активистов ме-
роприятий 

5 000 руб. В теч. г. 

15 Акция «Здоровое питание – успешный ученик». Награждение победите-
лей. 

1 500 руб. Окт. 

16 Турслѐт 1 500 руб. Сент. 

17 Новогодний карнавал 3 000 руб. Дек. 

19 Чествование ветеранов в День Победы 1 500 руб. Май 

20 Поощрение учащихся в ходе проведения предметных и межпредметных 
декад, конкурсов по предметам 

3 000 руб. В теч. г. 

21 Премия активистам школьного музея 1 000 руб. Май 

22 Конкурс «Лучший дежурный класс» 4 000 руб. Янв. / Май 

23 Премия «Успех» учащимся  10 500 руб. Май / Сент. 

 Итого: 78 000 руб.  
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Научно-методическое издание 
 

 

 

 

Опыт работы школ по привлечению 

дополнительных финансовых средств 

на развитие общеобразовательного учреждения 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК 
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