
Порядок привлечения добровольных пожертвований для 

ГБОУ СО «Школа АОП №6 г. Саратова». 

 

 
      1.Администрация школы, в лице уполномоченных работников (директора, его 

заместителей, педагогических работников и других), в праве обратиться за оказанием 

благотворительной  помощи образовательному учреждению как в устной (на 
родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, 

письма) форме. 

    2.Благотворительная помощь физических или юридических лиц может привлекаться 

образовательным учреждением только на добровольной основе. Отказ в оказании 
благотворительной помощи не может сопровождаться какими-либо последствиями. 

    3.При обращении за оказанием благотворительной помощи школа обязана 

проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения такой 
помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение 

мероприятий и т.д.) 

   4.Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном 

личном труде родителей по ремонту помещений образовательного учреждения, оказании 
помощи в проведении мероприятий и т.д 

 

         Порядок приёма, расходования, учёта благотворительной помощи. 

 

                  1.Расходование привлеченных товаров, работ, услуг и т.д. школой должно         

производиться строго в соответствии с целевым назначением благотворительной 
помощи.  

      2.Благотворительная помощь в виде материальных ценностей передаются по договору 

на пожертвование и актам приема-передачи установленного образца,  подписываются 

руководителем учреждения и дарителем. 
     3.Руководитель школы организует с помощью централизованной бухгалтерии 

раздельный бухгалтерский учет благотворительной помощи в соответствии с 

требованиями бюджетного и налогового законодательства. 

         4. При оказании благотворительной помощи в виде выполнения работ между школой 
и жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание 

услуг)  и подписывается по окончанию работ (оказанию услуг) руководителем учреждения 

и жертвователем акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

         5. Общественные органы, органы школьного самоуправления в соответствии с их 
компетенцией могут осуществлять контроль за переданными учреждению средствами. 

Администрация учреждения обязана представить отчет о благотворительной помощи по 

требованию органа общественного самоуправления. 

 

 Отчетность по благотворительной помощи. 

                1. Школа предоставляет Учредителю и в налоговый орган отчеты по установленной       

форме в установленные законодательством сроки. 

                  2. Данный отчет может быть размещен на информационных стендах школы и в   

обязательном порядке на официальном сайте школы. 

 Ответственность. 

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение порядка      

привлечения благотворительной помощи в соответствии с настоящим Положением и 

действующим законодательством. 


