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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», «О некоммерческих организациях». 

В условиях дефицита бюджетных средств выполнение задач, стоящих перед 

Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион», далее называемый Центр, его коллективом можно при двух 

основных условиях: 

- более эффективно использовать средства, выделенные за счет бюджетного 

финансирования по смете; 

- привлекать дополнительные бюджетные и внебюджетные средства. 

Источниками дополнительных внебюджетных средств могут быть: 

благотворительная деятельность граждан и юридических лиц, в том числе родительские 

благотворительные и целевые взносы. 

Настоящим Положением регулируется порядок получения, оформления, 

отчетности и расходования благотворительных, целевых родительских взносов. 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки 

(Федеральный Закон Российской Федерации «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях») 

Целью благотворительной деятельности в частности являются: содействие в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности, 

пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния 

граждан, содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта и т.д. 

Право на осуществление благотворительной деятельности имеют граждане и 

юридические лица на основе добровольности и свободы выбора ее целей. Никто не вправе 

ограничить свободу выбора установленных настоящим Федеральным законом целей 

благотворительной деятельности и форм ее существования. 

Одной из форм привлечения финансовых средств благотворителей, жертвователей, 

в том числе родителей учащихся Центра является благотворительный, целевой взнос, 

который направляется на реализацию основных уставных задач образования  и 

воспитания детей и подростков, для решения проблемы содержания и развития 

материальной базы Центра, приобретения технических средств обучения, наглядных 

пособий, спортивного инвентаря, оснащения материалами работы детских студий и 

объединений, реализации учебно-воспитательного процесса в соответствии с Целевыми 

программами. 
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МЕХАНИЗМ ОФОРМЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО, ЦЕЛЕВОГО 

РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗНОСА 

Благотворительный родительский, целевой взнос, его форма, размер, сроки и 

порядок сбора, цели и направления использования пожертвований определяются по 

согласованию с родительским комитетом Центра, отдельно для каждого детского 

объединения и оформляется протоколом. 

Для оперативного управления финансовыми средствами, привлеченными членами 

родительского комитета, целевые родительские взносы поступают на счет 

Некоммерческой организации Фонд развития Центра, далее Фонд, становятся его 

собственностью и направляются на реализацию уставных целей Фонда и Центра, 

реализацию  целевых образовательных и воспитательных программ, в том числе 

рекреационно-оздоровительной направленности.  

Члены родительского комитета входят в состав Попечительского совета Фонда и 

осуществляют общественный контроль за использованием поступающих взносов. 

Ответственность за ведение бухгалтерского учета возлагается на исполнительного 

директора и бухгалтера Фонда. Внесение родительских взносов может осуществляться 

наличными средствами непосредственно по ведомостям и приходным кассовым ордерам 

бухгалтеру, который вносит их на счет в банк или по безналичному расчету 

непосредственно на счет Фонда. 

 

ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО, ЦЕЛЕВОГО 

РОДИТЕЛЬСКОГО ВЗНОСА 

Благотворительные, целевые родительские взносы расходуется в соответствии с 

Положением о бухгалтерском учете Фонда на основе утвержденных Целевых программ, 

составленных в соответствии с пожеланиями благотворителей на основании смет доходов 

и расходов, заявлений, ходатайств, соглашений и протоколов.  

Сметы доходов и расходов и отчеты о выполнении Целевых программ ежегодно 

доводятся до сведения родительской и педагогической общественности Центра на общих 

собраниях. 

Материалы и оборудование в соответствии правилами бухгалтерского учета и  

Целевыми программами приобретаются непосредственно Фондом, могут использоваться 

для обеспечения и реализации учебно-воспитательного процесса или передаться с баланса 

Фонда непосредственно на баланс Центра после их приобретения.  

 

ПРАВА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ-РОДИТЕЛЕЙ 

Благотворительный, целевой родительский взнос является добровольным 

пожертвованием родителей, которые получают все права, предусмотренные Законом о 

благотворительной деятельности, как благотворители. В частности: 

- благотворители имеют право определять цели и назначения используемых средств 

в соответствии с Федеральными законами «Об образовании», «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», «О некоммерческих организациях»,  и 

настоящим положением; 

- получать отчет и осуществлять контроль за использованием благотворительных 

средств; 

- избирать и быть избранными в родительский комитет Центра и попечительский 

совет Фонда; 

- участвовать в приобретении оборудования и организации расходования 

благотворительного, целевого взноса; 

- получать информацию о деятельности Центра и Фонда. 
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ОБЯЗАННОСТИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

Благополучателями являются  Фонд и Центр, которые обязаны: 

- расходовать полученные благотворительные взносы в соответствии Целевыми 

программами, нуждами и пожеланиями родителей; 

- своевременно, ежегодно отчитываться о расходовании средств перед 

попечительским советом Фонда, родительской и педагогической общественностью 

Центра; 

- вести материальный учет ценностей в соответствии с утвержденными Правилами 

бухгалтерского учета Фонда; 

- нести ответственность перед учредителями, попечительским советом, 

родительской и педагогической общественностью Центра за целесообразность 

использования родительских благотворительных, целевых взносов. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по 

УВР 

С.Н. Липатова   
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 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


