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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О привлечении, учете и расходовании добровольных пожертвований 

родителей» 

1.Общие положения. 

1.1 Положение о привлечении, учете и расходовании добровольных 

пожертвований (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с: 

- гражданским кодексом РФ; 

- Федеральным Законом «Об образовании» (0т 24.04.2008г.) 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

1.2.1. Организации привлечения средств родителей на обеспечение 

материально-технической базы Программы развития, утверждаемой 

родительскими собраниями на каждый учебный год, на текущее содержание 

школы, подготовка ее к новому учебному году и другое. 

1.2.2. Регламентации порядка привлечения, учета и расходования средств 

родителей, являющихся добровольными пожертвованиями. 

1.3.Настоящее положение определяет: 

1.3.1.Основания привлечения средств родителей (пожертвований) школы 

№94. 

1.3.2. Порядок организации привлечения пожертвований родителей. 

1.3.3. Порядок учета пожертвований родителей. 

1.3.4. Порядок  и направления расходования добровольных пожертвований 

родителей. 

1.3.5. Ответственность должностных лиц за необоснованное или 

неправомерное привлечение и расходование родительских пожертвований. 

2. Порядок привлечения и учета родительских пожертвований. 

2.1.Привлечение добровольных пожертвований осуществляется по 

обращениям родительских собраний  (общешкольных или классных), 

председателей родительских комитетов, администрации школы. 

2.2. Решение родительских собраний принимается после утверждения 

Программы  развития на данный учебный год. 

2.3. Добровольные пожертвования родителей поступают на счет школы через 

централизованную бухгалтерию. 

2.4.Бухгалтерский учет средств добровольных пожертвований родителей 

осуществляется согласно действующим Инструкциям бухгалтерского учета в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджете, утвержденной 

приказом МФ РФ от 03.11.93г., №122. 

3. Порядок расходования средств добровольных пожертвований 

родителей. 

3.1 Основные направления расходования средств добровольных 

пожертвований родителей задаются Программой развития, потребностями 



функционирования школы, состоянием учебно-методической базы 

образовательного процесса. На их основе формируется смета расходов 

средств добровольных пожертвований родителей. 

3.2. Смета расходов родительских пожертвований утверждается Советом 

Учреждения по согласованию с общешкольным родительским комитетом. 

3.3. Смета расходов средств добровольных пожертвований предусматривает: 

3.3.1. Приобретение технических средств обучения, канцелярских товаров, 

других материальных средств, инвентаря, оборудования, предметов 

хозяйственного и общего пользования, необходимых для функционирования 

школы. 

3.3.2. Выполнения ремонтных, общестроительных работ в рамках создания 

условий функционирования школы. 

3.3.3. Приобретение информационно – справочной, исторической, 

художественной литературы, изданий периодической печати, учебников, 

учебно – методических пособий, средств для совершенствования 

образовательного процесса. 

3.3.4. Поощрение учащихся, отличившихся в учебной, творческой, 

спортивной, общественной деятельности . 

3.4. Расходование добровольных пожертвований родителей осуществляет 

директор школы в соответствии со сметой, утвержденной Советом 

Учреждения по согласованию с общешкольным родительским комитетом. 

3.5. Председатель родительского комитета доводит до сведения родителей 

школы порядок внесения добровольных пожертвований. Ежемесячно 

доводит до сведения работников школы, родителей информацию о 

поступлении и расходовании средств добровольных пожертвований 

родителей. 

3.6. Невозможность или нежелание родителей осуществлять добровольные 

пожертвования основанием для отказа в обучении ребенка в данной школе не 

является. 
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