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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, с Федеральным законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», с Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №6-ФЗ и другими 
нормативными актами, регулирующими финансовые отношения участников 
образовательного процесса по формированию и использованию средств, полученных в 
качестве добровольных пожертвований (дарений в общеполезных целях) физических 
лиц (родителей, законных представителей и др.).

1.2. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие при осуществлении 
финансовой и иной помощи, определяет порядок формирования, получения и 
использования добровольных пожертвований, направленных на ведение уставной 
деятельности (развитие материально-технической базы, осуществление 
образовательного процесса и др.) МБУДО «Мичуринская ДШИ имени М.В. 
Шевердина» (далее -  Учреждение).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ.

Основными целями привлечения добровольных пожертвований от физических лиц в 
Учреждение являются:

2.1. Создание дополнительных условий для развития учреждения, в том числе, 
совершенствование и укрепление материально-технической базы, обеспечивающей 
воспитательно-образовательный процесс Учреждения.

2.2. Развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запроса родителей 
(законных представителей) учащихся.

2.3. Повышение эффективности и улучшение условий функционирования Учреждения.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И ДР.).

3.1. В соответствии с Уставом Учреждения одним из источников формирования 
имущества и финансовых ресурсов Учреждения, в том числе являются добровольные 
пожертвования физических лиц.

3.2. Порядок привлечения добровольных пожертвований для нужд учреждения относятся 
к компетенции Учреждения.

3.3. Добровольные пожертвования в виде»денежных средств зачисляются на лицевой счёт 
Учреждения в безналичной форме расчётов.

3.4. Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать 
добровольные пожертвования без согласия родительского комитета.

3.5. По результатам заседаний родительского комитета формируется решение о 
добровольных пожертвованиях, которое должно содержать сведения о целях и сроках 
использования добровольных пожертвований.

3.6. Периодичность и конкретную сумму добровольных пожертвований физические лица 
(родители, законные представители и др.) определяют самостоятельно.

3.7. На принятие добровольных пожертвований от физических лиц (родители, законные 
представители и др.) не требуется разрешения или согласия учредителя.

3.8. Руководитель Учреждения организует бухгалтерский учёт добровольных 
пожертвований.



4. ПОЛНОМОЧИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА.

4.1. В целях реализации настоящего Положения Учреждение обязано создать 
родительский комитет. Порядок работы родительского комитета определяется 
локальным правовым актом учреждения. В состав родительского комитета входят 
законные представители и руководитель учреждения. Формирование родительского 
комитета осуществляется на общем собрании (собрании отделения) законных 
представителей и работников учреждения. Периодичность заседаний родительского 
комитета определяется родительским комитетом.

4.2. В рамках настоящего Положения к полномочиям родительского комитета относятся:
-  содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития Учреждения;
- определение целевого назначения и сроков освоения денежных средств;
- определение формы отчетности, по которой предоставляется отчёт жертвователям с 
указанием сроков предоставления отчётов;
- осуществление контроля за использованием пожертвований жертвователей на нужды 
Учреждения.
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5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
5.1. Добровольные пожертвования вносятся на внебюджетный расчетный счет 
Учреждения согласно платежным поручениям, путем перечисления по безналичному 
расчету через почтовые отделения, отделения банка, с которыми заключён договор по 
приёму платежей.

5.2. Учёт добровольных пожертвований ведется в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету в бюджетном учреждении.

6. РАСХОДОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.
6.1. Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной деятельности, 
где учитывается доход и расход добровольных пожертвований физических лиц 
(родителей, законных представителей и др.). План финансово-хозяйственной 
деятельности согласовывается с Управлением культуры, молодежной политики и спорта 
Брянского муниципального района.

7. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖЕРТВОВАНИЯМ.

7.1. Учреждение обязано на родительских собраниях в установленные родительским 
комитетом сроки и форме, но не реже одного раза в год, публично отчитываться перед 
законными представителями о направлениях использования сумм добровольных 
пожертвований, отчёт должен содержать достоверную и полную информацию в 
доступной и наглядной форме.
7.2. Отчёт, сформированный за отчётный период и содержащий показатели о суммах 
поступивших средств по учреждению и об израсходованных суммах по направлениям 
расходов, рассматривается и утверждается родительским комитетом.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
♦

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 
порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за привлечение и



использование добровольных пожертвований в соответствии с настоящим Положением 
действующим законодательством.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Родительского комитета 
МБУДО «Мичуринская ДШИ


