
 
 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях родителей (законных 

представителей) учащихся  МБУ ДО ДМШ № 13 имени Халика Заимова ГО г.Уфа РБ 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  Федеральным законом "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 

135-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.07.1995)  (ред. от 30.12.2006), Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Письмом 

Минобразования России от 15.12.1998г. № 57, Уставом Учреждения. 

 

1.2 Добровольные благотворительные пожертвования родителей (законных 

представителей) учащихся МБУ ДО ДМШ № 13 имени Халика Заимова ГО г.Уфа РБ 

(далее – Благотворительные пожертвования) – это содействие деятельности в сфере 

образования,  бескорыстная (безвозмездная) передача родителями (законными 

представителями) учащихся в собственность МБУ ДО ДМШ № 13 имени Халика Заимова 

ГО г.Уфа РБ имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; бескорыстное (безвозмездного) выполнение работ, 

предоставление услуг МБУ ДО ДМШ № 13 имени Халика Заимова ГО г.Уфа РБ.  

 

1.3  Благотворительные пожертвования являются правом родителей (законных 

представителей) учащихся  МБУ ДО ДМШ № 13 имени Халика Заимова ГО г.Уфа РБ 

(далее – образовательное учреждение) и осуществляются на добровольной основе. На 

сумму Благотворительных пожертвований заключается письменный договор в двух 

экземплярах между родителями (законными представителями) учащихся и директором 

образовательного учреждения. 

 

1.4 Благотворительные пожертвования  в форме денежных средств добровольно 

перечисляются родителями (законными представителями) учащихся на лицевой счет 

образовательного учреждения. 

 

1.5 Благотворительные пожертвования  в форме материального имущества добровольно 

осуществляются родителями (законными представителями) учащихся путем 

бескорыстной (безвозмездной) передачи образовательному учреждению  строительных и 

других материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров, и т.д., по согласованию 

с администрацией образовательного учреждения. 

 

1.6 Благотворительные пожертвования  в форме выполнения работ и оказания услуг 

(ремонтно-строительные работы, оформительские и другие работы и услуги)  

добровольно осуществляются родителями (законными представителями) учащихся по 

согласованию с администрацией  образовательного учреждения. 

 

2.ЦЕЛИ. 

 

2.1 Основными целями Благотворительных пожертвований являются  содействие 

родителей (законных представителей) учащихся в формировании дополнительного 

финансового обеспечения образовательного учреждения, для создания оптимальных 

улучшенных условий обучения и воспитания учащихся. 

 

2.2  Благотворительные пожертвования используются  по согласованию с Родительским  

комитетом  строго на ведение уставной деятельности образовательного учреждения, для 

достижения целей его  создания и могут использоваться на следующие цели: 



 

- функционирование и развитие образовательного учреждения; 

- проведение ремонтных работ в образовательном учреждении;  

- приобретение предметов хозяйственного пользования для образовательного учреждения;  

- улучшение материально-технической  базы  образовательного учреждения 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности  учащихся  в образовательном 

учреждении;  

- поддержание санитарного состояния образовательного учреждения; 

- технического содержания образовательного учреждения; 

- участие в конкурсах; 

- оказание материальной помощи, различного рода доплат сотрудникам образовательного 

учреждения; 

- премирование сотрудников образовательного учреждения; 

 

3.ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

3.1 План финансово – хозяйственной деятельности расходов Благотворительных 

пожертвований родителей (законных представителей) учащихся составляется 

администрацией  образовательного учреждения с учетом:  образовательных программ,  

плана работы  на год, заявок на финансовое и материально-техническое обеспечение. 

Благотворительные пожертвования используются строго  на цели обозначенные в 2.2 

данного Положения. 

  

3.2 План финансово – хозяйственной деятельности Благотворительных пожертвований 

родителей (законных представителей)  учащихся  утверждается директором 

образовательного учреждения по мере поступления добровольных пожертвований. 

Осуществляется ведение раздельного учета поступлений и расходов  Благотворительных 

пожертвований. 

 

 

3.5 Администрация  образовательного учреждения  один  раз в год отчитывается о 

расходовании  Благотворительных пожертвований родителей (законных представителей) 

учащихся перед  родительским комитетом образовательного учреждения. По окончании 

налогового периода образовательное учреждение представляет налоговую декларацию в 

налоговые органы о целевом использовании полученных Благотворительных 

пожертвований. 


