
 

 
 
 



1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

- создания дополнительных условий для развития МОУ «Моховская средняя 

общеобразовательная школа», в том числе совершенствования материально-технической базы, 

обеспечивающей образовательный процесс, охрану здоровья участников образовательного 

процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности школы и 

действующему законодательству РФ. 

1.3. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены только с 

соблюдением всех условий, установленных действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением. 

1.4. Дополнительными источниками финансирования МОУ « Моховская средняя 

общеобразовательная школа» могут быть средства, полученные в результате: 

- добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц; 

- целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и (или) иностранных лиц. 

1.5. Пожертвования и целевые взносы являются личным и добровольным делом физических и 

(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц. 

2. Порядок учёта пожертвований и целевых взносов 

3.1. Сумма добровольных пожертвований не ограничена. 

3.2. Минимальная сумма пожертвований определяется на общешкольных родительских 

собраниях и утверждается общешкольным родительским комитетом школы ежегодно. 

3.3. Все организационные вопросы по привлечению пожертвований осуществляют члены 

классных родительских комитетов. 

3.4. Пожертвования родители сдают председателю родительского комитета с росписью в 

ведомости, затем денежные средства направляются председателю общешкольного родительского 

комитета. 

3.5. Общая сумма может сдаваться в ЦБОО Залегощенского района или на эти денежные 

средства непосредственно покупаются материалы, оборудование или иное и передаётся школе 

по акту в соответствии с договором пожертвования. 



3.6. Расходования добровольных пожертвований осуществляются под руководством 

общешкольного родительского комитета на основании сметы, утверждённой Управляющим 

Советом школы. 

3.7. Контролирующим органом за расходованием добровольных пожертвований является 

финансово-ревизионная комиссия из членов общешкольного родительского комитета. 

3.8. Родительский комитет вправе доверять администрации школы расходование добровольных 

пожертвований на основе ходатайства администрации, составленной смете и фактической 

отчётности (товарный чек, трудовой договор, авансовый отчёт). 

3.9. Если в школе обучаются 2 и более ребёнка, то в каждый класс сдаётся 50% от общей суммы 

пожертвования. 

3. Направления расходования пожертвований и целевых взносов 

2.1. Развитие материально-технической базы школы. 

2.2. На приобретение медикаментов. 

2.3. На приобретение канцтоваров. 

2.4. Проведение профилактико-оздоровительных мероприятий. 

2.5. Культурно-массовые мероприятия. 

2.6. Ремонт школы. 

4.Отчёт о расходовании средств 

4.1. Отчёт о расходовании поступивших средств осуществляют: 

- материально-ответственное лицо - (завхоз)перед бухгалтерией и директором школы; 

- администрация школы - перед общешкольным родительским комитетом; 

- родительский комитет - перед общешкольным собранием или конференцией. 

5. Хранение целевых взносов 

5.1. Хранение целевых взносов и добровольных пожертвований родителей на спецсчёте МОУ 

«Моховская средняя общеобразовательная школа» или у председателя общешкольного 

родительского комитета. 
 


