
Информация для родителей (законных представителей) учащихся по 

привлечению и расходованию благотворительных средств в МБОУ 

«СОШ № 101» 

Не секрет, что многие образовательные учреждения в настоящее время 

находятся в затруднительном финансовом положении: средств, выделяемых 

учредителем, зачастую не достаточно на функционирование и развитие 

учреждений (факт напряженности финансирования обсуждается и в прессе, и 

на телевидении, и на сайтах). 

Те родители, которые понимают это, готовы пожертвовать часть своих 

денег с тем, чтобы их ребенок находился в отремонтированных помещениях, 

чтобы в процессе получения образования дети  находились в чистоте, 

комфортных и безопасных условиях.  

Средства родителей являются благотворительной помощью и 

жертвуются добровольно, без всякого принуждения. К тому же, родители 

(другие благотворители) имеют право знать, куда направлены средства и 

использованы ли они по назначению. 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный Закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» дают право привлекать добровольные 

пожертвования. Каков порядок привлечения добровольных 

благотворительных средств? 

Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц МБОУ «СОШ № 101» являются добровольные взносы родителей, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются для выполнения уставной деятельности в целях содействия 

образовательной деятельности СОШ № 101. 

Пожертвования физических или юридических лиц могут 

осуществляться только на добровольной основе. Отказ в оказании 

добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-либо 

последствиями для детей. Сумма добровольных взносов определяется 

каждым самостоятельно. Период внесения, сроки внесения добровольного 

пожертвования определяются также каждым самостоятельно. 



Спонсорская или благотворительная помощь может так же выражаться 

в добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту 

помещений МБОУ «СОШ № 101», оказании помощи в проведении 

мероприятий и т.д. 

Расходование привлеченных средств Фондом производится в 

соответствии с целевым назначением взноса. 

Использование привлеченных средств осуществляется на основе сметы 

расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ и др. 

документов, установленных законодательством РФ. 

Прием добровольных пожертвований осуществляется в отделениях 

Сбербанка, с использованием терминалов, в котором отражена информация: 

- сумма взноса; 

- конкретная цель использования средств; 

- реквизиты благотворителя; 

- дата внесения средств. 

Работа с терминалом: 

- платные наличные 

- образование (сады, школы, ВУЗЫ) 

- школы 

Добровольные пожертвования могут быть перечислены только по 

безналичному расчету. Администрация и Совет родителей представляют 

отчет об использовании добровольных пожертвований в установленном 

законом порядке, а именно: на сайте МБОУ «СОШ № 101», на родительском 

собрании и на заседании Совета родителей.  

Ответственность за целевое использование добровольных 

пожертвований несет председатель Совета родителей, администрация СОШ 

№ 101, принимающая на безвозмездное пользование имущество, материалы, 

для выполнения определенной работы в СОШ № 101. 
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