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о порядке привлечения и расходования 
благотворительных средств 

в МБОУ лицее № 5 
г.Ельца Липецкой области



1. Общие положения.

Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от 
29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ст. 101, 
который предусматривает осуществление образовательной деятельности за 
счет средств физических лиц и юридических лиц, Федерального Закона 
№ 135 от 11.08.1995г. «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».

Под благотворительными средствами понимается добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передача МБОУ лицею № 5 имущества, в т.ч. 
денежных средств с целью содействия деятельности в сфере образования, а 
также ¡бескорыстного наделения правами владения, пользования и 
распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного 
выполнения работ, оказания услуг.

Благотворительные средства могут быть получены в любых формах. 
Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 
благотворительную деятельность на основе добровольности.

2. Привлечение и расходование благотворительных денежных 
средств.

: Добровольные пожертвования в форме денежных средств 
^осуществляются только на добровольной основе целевым назначением на 
расчетный счет МБОУ лицея № 5.

|  Денежные средства, если цель пожертвования не указана, могут быть 
использованы по смете согласно решению Управляющего Совета МБОУ 
лицея № 5 на:

- поощрение, награждение отдельных обучающихся и групп;
- проведение соревнований, конкурсов, праздников, экскурсий;
- на участие в фестивалях, организацию досуга и отдыха детей;

приобретение мето дико-дидактического материала, тканей, 
танцевальной обуви, швейных материалов, аксессуаров, канцелярских1 
товаров;

- покупку предметов социального, потребительского и культурного 
назначения;

- приобретение товарно-материальных ценностей;
I - усиление материально-технического оснащения образовательного 

процесса;
| - совершенствование инфраструктуры лицея;

- обустройство интерьера и другие нужды.



| 3. Привлечение и расходование благотворительных материальных 
ценностей.

Имущество, полученное от физических лиц в виде благотворительного 
пожертвования, поступает в пользование МБОУ лицея № 5 и учитывается в 
установленном порядке. При передаче материальных ценностей
оформляются следующие'документы:

-заявление жертвователя (Приложение 1);
- договор пожертвования (Приложение 2)
-  акт о принятии материальных ценностей (Приложение 3).
В заявлении и договоре указываются перечень материальных ценностей, 

■к стоимость (при возможности прилагаются товарные и кассовые чеки), 
щсзь дарения.

Бухгалтерия МБОУ лицея № 5 принимает к учету имущество, 
■ м к н н о е  от благотворителя или приобретенное за счет внесенных им 

в течение месяца со дня его получения.

4. Отчетность.

МБОУ лицей № 5 обеспечивает ежегодный отчет (по календарному 
году) о привлечении и расходовании благотворительных средств на сайте ОУ, 
и отвечает за полноту и объективность размещения данной информации.


