
 

 
 
 
 



2.4. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) 
учащихся на основании их заявления вносятся на внебюджетный счет Учреждения. 

2.5. Распоряжение привлеченными средствами осуществляет директор 
Учреждения по согласованию с Управляющим советом Учреждения. 

2.6. Добровольные пожертвования в виде товара, работы, услуги оформляются 
договором добровольного пожертвования и актом приема – передачи. 

2.7. Жертвователь имеет право добровольно доверять от своего и за его счет 
приобрести, оплатить товар, работу, услуги и передать товар, работы, услуги от своего 
имени в качестве благотворительного пожертвования на развитие материально – 
технической базы учреждения и совершенствование образовательного процесса; 
осуществление уставной деятельности по личной доверенности представителю 
родительского комитета. 

2.8. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2.9. При приеме добровольных пожертвований, для использования которых 
жертвователем определено назначение, ведется обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества. 

2.10.  Учет добровольных пожертвований осуществляет централизованная 
бухгалтерия Управления образованием в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому 
учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.12.99 г. № 107н. 

2.11. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 
применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 
средств, расходованием внебюджетных средств. 

3.1. Ответственность за законность привлечения, использование добровольных 
пожертвований несет директор Учреждения. 

3.2. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 
Учреждением осуществляется его учредителем. 

3.3. Контроль расходования добровольных пожертвований осуществляет 
ревизионная комиссия. 

3.4.  Члены ревизионной комиссии назначаются Управляющим советом из числа 
его членов сроком на один год. 

3.5. Управляющий совет вправе своим решением освободить от обязанностей 
любого члена ревизионной комиссии, а так же расформировать ревизионную комиссию в 
целом, если выявлены факты совершения членами ревизионной комиссии 
неправомерных действий, а так же иных действий (бездействий), препятствующих 
достижению целей Управляющего совета или иным образом наносящих ущерб законным 
интересам Управляющего совета. 

3.6.  Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит плановые 
проверки, а так же дополнительные проверки по решению Управляющего совета, по 
собственной инициативе, а так же по требованию любого члена Управляющего совета. 

3.7. Ревизионная комиссия оформляет итоги проверки актом и отчитывается о ее 
результатах на общешкольной родительской конференции, на заседаниях Управляющего 
совета не реже одного раза в год. 

3.8. Ревизионная комиссия имеет право требовать все необходимые материалы, 
бухгалтерские и иные документы Управляющего совета и школы, необходимые для 
работы ревизионной комиссии. 

3.9. Ревизионная комиссия отчитывается об итогах проверки на общешкольной 
родительской конференции не менее одного раза в год. 

3.10. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созывы чрезвычайного 
заседания Управляющего совета, если в ходе проверки выявлена незаконность 
привлечения и расходования внебюджетных средств. 
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