2.ИСТОЧНИКИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Источником внебюджетных поступлений являются благотворительные
пожертвования от физических и юридических лиц, платные дополнительные
образовательные услуги и арендная плата
2.2. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной передаче школе имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.
2.3. Благотворительные пожертвования от
физических и юридических лиц
поступают исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются..
Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования
своих пожертвований. Администрация учреждения, Родительский 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
добровольных пожертвований.
2.4.Платные дополнительные образовательные услуги – это образовательные
услуги,
оказываемые
сверх
основной
образовательной
программы,
гарантированной государственным стандартом.
2.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из
бюджета.
2.6.Внебюджетные средства используются на материально-техническое и
социальное развитие школы, выплату заработной платы за оказание платных
образовательных услуг, материальное поощрение работников школы.
2.7. Пропорции распределения средств на развитие школы и поощрение работников
определятся, как правило, в пределах 50% от общей суммы поступлений и могут
уточняться руководством школы по мере возникновения первоочередных
потребностей в целях развития школы.
3.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
3.1.Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность имущества, в
том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности,
наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами
права собственности, выполнения работ, предоставления услуг.
Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений
учреждения и прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, кружков,
секций, оформительских и других работ, оказания помощи в проведении
мероприятий.
3.2.Передача пожертвования осуществляется физическими лицами на основании
заявления, юридическими лицами на основании договора, согласно приложению к
настоящему Положению. Договор на добровольное пожертвование может быть
заключен с физическим лицом по желанию гражданина.

3.3.Пожертвования в виде наличных денежных средств вносятся физическими
лицами в кассу учреждения с оформлением приходного кассового ордера.
3.4. Благотворительные пожертвования в
безналичном порядке вносятся
физическими и юридическими лицами на расчетный счет учреждения через
учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи. В
платежном документе может быть указано целевое назначение взноса.
3.5. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи,
который является неотъемлемой частью договора пожертвования.
Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление
образовательного учреждения и учитывается в балансе на отдельном счете в
установленном порядке.
Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются
сторонами договора.
4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ




















4.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели.
4.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности
и свободы выбора целей.
4.3. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то школа вправе
направлять их на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности
школы.
4.4. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение:
печатной продукции, в том числе учебно-методических пособий;
технических средств обучения;
мебели, инструментов и оборудования;
канцтоваров и хозяйственных материалов;
материалов для проведения занятий;
наглядных пособий;
транспортных услуг;
средств дезинфекции;
подписных изданий;
настройку и ремонт инструментов;
создание интерьеров, эстетического оформления школы;
благоустройство территории;
содержание и обслуживание множительной техники;
обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися;
повышение квалификации педагогов;
текущий ремонт;
выплату стипендий учащимся.
4.5. Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных
источников.

4.6. Решение о приоритетных направлениях расходования благотворительных
пожертвований (если не определено благотворителем) на текущий год в начале
календарного года принимает Управляющий совет, и оформляет свое решение
протоколом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Образовательное учреждение ведется строгий учет и контроль по
расходованию внебюджетных средств, ведется необходимая документация.
5.2. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз
в год перед всеми участниками образовательного процесса через
информационное пространство МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
(сайт школы), родительские собрания, собрания членов трудового коллектива.
5.3. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет
директор МБОУ «Ивнянская СОШ №1»
5.4. Руководитель образовательного учреждения обязан (не менее одного раза в
год) представить Управляющему совету отчет о доходах и расходах внебюджетных
средств, полученных образовательным учреждением.
5.5. Директор образовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере привлечения и
расходовании благотворительных пожертвований и оказания платных
образовательных услуг.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Наличие в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» внебюджетных средств для
выполнения им своих функций не влечет за собой снижения нормативов и (или)
абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя.
6.2. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода рекомендаций
вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения.

Договор N ____
пожертвования
г. __________

"___"________ ____ г.

________________________________, именуем__в дальнейшем "Жертвователь",
(наименование)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(устава, доверенности)
________________________________________________________________________
___
(Ф.И.О., паспортные данные)
___________________________________________________, именуем__ в
дальнейшем
"Одаряемый", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Жертвователь по настоящему договору безвозмездно передает Одаряемому
имущество, указанное в Приложении N 1, в собственность на цели, указанные в
настоящем договоре.
1.2. Приложение N 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется в течение ____________ с момента подписания
настоящего договора передать Одаряемому имущество, указанное в Приложении N
1 (далее по тексту договора - дар).
Передача дара осуществляется по месту нахождения Одаряемого.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара от него отказаться.
Отказ Одаряемого от дара должен быть совершен также в письменной форме. В
этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения
Жертвователем отказа.
2.3. Одаряемый обязан использовать полученный дар исключительно для
реализации следующих целей:
- ______________________________________________________;
- ______________________________________________________.

2.4. Если использование дара в соответствии с целями, указанными в п. 2.3
настоящего Договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств
невозможным, он может быть использован по другому назначению лишь с согласия
Жертвователя.
2.5. Использование переданного по настоящему договору дара не в
соответствии с целями, указанными в п. 2.3 настоящего Договора, а также в случае
нарушения Одаряемым правил, установленных п. 2.4 настоящего Договора, дает
право Жертвователю требовать отмены пожертвования.
2.6. Одаряемый ежегодно представляет Жертвователю отчет об использовании
дара в произвольной форме, а также предоставляет ему возможность знакомиться с
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об
использовании переданного по настоящему договору имущества.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства
Российской Федерации.
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1.
Обстоятельства
форс-мажорного
характера
(непредвиденные
обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются
ответственными
(стихийные
бедствия,
забастовки,
войны,
принятие
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих
исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих
обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности
за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.
Если эти обстоятельства будут длиться более ________, каждая из Сторон будет
иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. Факт
наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть
подтвержден документами уполномоченных органов.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

прекращается надлежащим исполнением.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой
Стороны.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть
составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7. ПРИЛОЖЕНИЕ
7.1. Перечень передаваемого имущества (Приложение N 1).
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь:
___________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
Одаряемый:
______________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
________________________________________________________________________
_____
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь: __________________ ______________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Одаряемый: ____________________ ______________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
-------------------------------<1> Пожертвование имущества гражданину должно быть обусловлено
жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.
При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается
обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество
используется одаряемым в соответствии с назначением имущества (п. 3 ст. 582
Гражданского кодекса Российской Федерации).

Приложение N 1
к Договору
N ____ от "____" __________ ______ г.
АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
г. _____________

"__" ________ ____ г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Жертвователь", в лице
__________, действующ___ на основании ____________, с одной стороны, и
______________, именуем__ в дальнейшем "Одаряемый", в лице ____________,
действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе
"Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт) о
нижеследующем.
1. Во исполнение п. 2.1 Договора жертвования от "___" __________ _____ г.
"Жертвователь» передал, а Одаряемый принял следующее имущество.
N

Наименование имущества

Количеств
о

Стоимость руб.

2. Настоящий Акт составлен в ______ экземплярах и является неотъемлемой
частью Договора N ____ от "___" __________ _____ г.
От имени Жертвователя

От имени Одаряемого

____________________ (__________)
М.П.

М.П.

___________________ (_________)

Договор N ____
пожертвования денежных средств
__________

"___"________ ____ г.

________________________________,
именуем__в дальнейшем
"Жертвователь",
(наименование)(Ф.И.О., паспортные данные)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(устава, доверенности)
_________________________________ в лице _______________ действующ__ на
основании
(наименование)
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с другой стороны,
(устава, доверенности)
именуем__ в дальнейшем"Одаряемый", вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется
безвозмездно передать Одаряемому денежные средства в размере, указанном в
настоящем
Договоре,
для
_______________________________________
(назначение).
1.2. По настоящему Договору Жертвователь обязуется передать Одаряемому
денежные средства в размере ________ (__________) рублей.
1.3. Поскольку денежные средства будут перечисляться Жертвователем на
расчетный счет Одаряемого, то денежные средства по настоящему Договору
считаются переданными, а Договор считается исполненным Сторонами с момента
зачисления денежных средств в указанной в п. 1.2 настоящего Договора сумме на
текущий счет Одаряемого.
1.4. В случае если денежные средства будут перечисляться Жертвователем на

расчетный счет Одаряемого частями, то денежные средства по настоящему договору
считаются переданными, а Договор считается исполненным Сторонами с момента
зачисления последней части денежных средств от указанной в п. 1.2 настоящего
Договора суммы на расчетный счет Одаряемого.
1.5. По усмотрению обеих Сторон факт передачи денежных средств по
настоящему Договору путем их зачисления на счет Одаряемого может быть
оформлен составлением акта приема-передачи или иного аналогичного документа.
1.6. При перечислении денежных средств по настоящему Договору на счет
Одаряемого частями указанный в п. 1.5 акт или иной аналогичный документ может
быть составлен Сторонами после поступления последней части от суммы, указанной
в п. 1.2 настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему денежных средств по
настоящему Договору отказаться от их получения. В этом случае настоящий
Договор считается расторгнутым. Отказ от получения денежных средств по
настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме.
2.2. Одаряемый обязан использовать переданные ему денежные средства
исключительно по назначению, определенному в п. 1.1 настоящего Договора.
2.3. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему
всю необходимую информацию о целевом использовании денежных средств,
переданных по настоящему Договору в виде отчета в произвольной форме.
2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование денежных средств,
переданных Одаряемому по настоящему Договору.
2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по
настоящему Договору.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут
разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства
Российской Федерации.
4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения принятых на себя обязательств Сторонами в соответствии с
условиями Договора.
5.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:
- по соглашению Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1.
Обстоятельства
форс-мажорного
характера
(непредвиденные
обстоятельства непреодолимой силы), за которые Стороны не являются
ответственными
(стихийные
бедствия,
забастовки,
войны,
принятие
государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих
исполнению Договора, и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих
обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности
за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств.
Если эти обстоятельства будут длиться более ________, каждая из Сторон будет
иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт
наступления для одной из Сторон указанных обстоятельств должен быть
подтвержден документами уполномоченных органов.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены
изменения и/или дополнения.
Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
их надлежащим образом уполномоченными представителями.
7.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны
направляться Сторонами друг другу в письменной форме.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых один находится у Жертвователя, другой - у
Одаряемого.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Жертвователь:
___________________________________________________________
________________________________________________________________________
____.
Одаряемый:
______________________________________________________________
________________________________________________________________________
____.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Жертвователь: __________________ ______________/___________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Одаряемый: ____________________ ______________/___________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

