2. Основные понятия
2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и
термины:
Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители детей,
посещающих Школу.
Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими
лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые
должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению.
Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные
бумаги) или права в общеполезных целях.
Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
Одаряемый - Школа, принимающее целевые взносы, добровольные пожертвования от
жертвователей на основании заключенного между сторонами договора о целевых взносах
и добровольных пожертвованиях. В настоящем Положении понятия «одаряемый» и
«образовательная организация» используются в равных значениях.
Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для Школы 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 Школы относится к компетенции Школы.
3.2. На принятие добровольных пожертвований и целевых взносов от
юридических и физических лиц не требуется разрешения и согласия Учредителя.
3.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут осуществляться
юридическими и физическими лицами.
3.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств
зачисляются на расчетный счет Школы в безналичной форме расчетов.
3.5. Решение о внесении добровольных пожертвований и целевых взносов со
стороны физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно с
указанием цели реализации средств либо передать полномочия Школы по определению
целевого назначения вносимого им пожертвования по письменному обращению с
оформлением договора пожертвования.
3.6. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и
ставится на баланс Школы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.7. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.8. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями,
имуществом осуществляет директором Школы по объявленному целевому назначению,
денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной Директором сметой
расходов, согласованной с Учредителем.
3.9. Директор Школы с помощью бухгалтерии раздельный бухгалтерский учет целевых
взносов и добровольных пожертвований в соответствии с требованиями налогового
законодательства.
4. Контроль за соблюдением законности привлечения целевых взносов и
добровольных пожертвований
4.1. Школа предоставляет Учредителю и в налоговый орган отчеты по установленной

форме в установленные законодательством сроки.
4.2. Школа обязана в установленные сроки и форме, но не реже одного раза в год,
отчитываться перед жертвователями, 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
жертвователей отчет может быть размещен по группам на информационных стендах
учреждения и в обязательном порядке на официальном сайте учреждения.
5. Заключительные положения
5.1. Директор Школы несет персональную ответственность за соблюдение порядка
привлечения и использование целевых взносов, добровольных пожертвований в
соответствии с действующим законодательством.

