
 

 



12)   Приобретение методической литературы и дидактических пособий. 

13)    На организацию командировок по сопровождению учащихся на конкурсы, фестивали, 

смотры, соревнования и по участию педагогов в круглых столах, конференциях, семинарах и др. 

мероприятиях, направленных на повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников   

14)   На поощрение и награждение обучающихся, ставших победителями и призерами разного 

уровня соревнований, конкурсов, олимпиад. 

15)   Иные расходы; 

2.3.  Добровольные благотворительные пожертвования распределяются в соответствии с их целевым 

назначением, определенным Жертвователем. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, 

то МОУ «СОШ № 10» вправе направлять их на реализацию уставных целей и задач. 

2.4. Внебюджетные денежные средства распределяются МОУ «СОШ № 10» самостоятельно в  соответствии 

с п.2.1, 2.2, 2.3 данного Положения. 

3. Условия привлечения добровольных пожертвований  

3.1. Добровольные пожертвования могут производиться юридическими и физическими лицами, в том числе 

родителями (законными представителями).  

3.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с действующим законодательством.  

3.3. Добровольные пожертвования физических лиц, в том числе законных представителей, в виде денежных 

средств вносятся на внебюджетный счет ШКОЛЫ.  

3.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических лиц вносятся ими на 

внебюджетный счет школы.  

3.5. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс 

школы в соответствии с действующим законодательством.  

3.6. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.7. Школа при принятии добровольных пожертвований, для использования которых жертвователем 

определено назначение, должна вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

 3.8. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в 

учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

4.Этапы приема пожертвований Прием пожертвований от благотворителей включает следующие этапы: 

 4.1. Заключение договора пожертвования: 

4.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в виде материальных 

ценностей; 

4.3. Денежные средства, полученные от благотворителей, должны поступать на внебюджетный счет 

образовательного учреждения в банке с указанием на их целевое использование.                                           

4.5. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве пожертвований, должно 

быть подтверждено документами, предусмотренными требованиями Инструкции по бюджетному учету, 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации. 


