
 
 
 
 
 
 



1.5. Источники финансирования образовательной организации, 
предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 
основному источнику. 

1.6. Дополнительными источниками финансирования образовательной 
организации могут быть средства (доходы), полученные в результате: 

- предоставление воспитанникам дополнительных платных образовательных 
услуг; 

- добровольные пожертвования физических и юридических лиц; 

- прибыль от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

1.7. Источники финансирования образовательной организации, 
предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к 
основному источнику. Привлечение образовательной организации 
дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения 
объемов финансирования образовательной организации за счет средств 
Учредителя. 

1.8. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 
образовательной организацией только в том случае, если такая возможность 
предусмотрена в его Уставе, и только с соблюдением всех условий, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Положением. 

1.9. Привлечение образовательным Учреждением внебюджетных средств 
является правом, а не обязанностью образовательного Учреждения. 

1.10. Основным принципом привлечения дополнительных средств 
образовательного Учреждения является добровольность их внесения 
физическими и юридическим лицами. 

2. Основные понятия 

Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими 
лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, 
которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 
назначению. 



Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги) или права в 
общеполезных целях. 

Благотворитель – юридическое или физическое лицо осуществляющие 
добровольное пожертвование. 

3. Условия привлечения в образовательное Учреждение целевых взносов 

3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью: 

 приобретение необходимого Учреждению имущества; 
 укрепление и развитие материально-технической базы учреждения; 
 решений иных задач, не противоречащих уставной деятельности 
образовательного Учреждения и законодательству Российской Федерации. 
3.2. Размер целевого взноса определяется юридическим или физическим 
лицом самостоятельно. 

3.3. Решение о внесении целевых взносов в образовательное Учреждение со 
стороны иных физических и юридических лиц принимается ими 
самостоятельно с указанием цели реализации средств. 

3.4. Целевые взносы вносятся на внебюджетный счет образовательного 
Учреждения. 

3.5. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет 
Попечительский совет и заведующий образовательного Учреждения по 
объявленному целевому назначению. 

3.6. Заведующий Учреждения организует бухгалтерский учет целевых 
взносов в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

4. Условия привлечения образовательным Учреждением добровольных 
пожертвований. 

4.1. Добровольные пожертвования образовательного Учреждения могут 
производиться юридическими и физическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими  лицами. 

4.2. Добровольные пожертвования оформляются в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.3. Добровольные пожертвования в виде денежных средств вносятся на 
внебюджетный счет образовательного Учреждения. 



4.4. Передача иного имущества осуществляется посредством его вручения, 
символической передачи либо вручения правоустанавливающих документов. 

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

4.6. В случае если добровольное пожертвование осуществляет юридическое 
лицо и стоимость пожертвования превышает три тысячи рублей, в 
обязательном порядке заключается договор пожертвования (дара в 
общеполезных целях) с актом приема-передачи. 

4.7. Распоряжение добровольными пожертвованиями осуществляет 
заведующий образовательного Учреждения. Денежные средства расходуются 
в соответствии с утвержденной заведующим сметой расходов, согласованной 
с Попечительским советом. 

4.8. Учет добровольных пожертвований ведется администрацией и 
Попечительским советом образовательной организации. 

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

5. Порядок расходования внебюджетных средств. 

5.1. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств. 

5.1.1. Благотворительные пожертвования в образовательное Учреждение 
могут производиться физическими и (или) юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими 
лицами - именуемые в дальнейшем « Благотворитель». 

5.1.2. Благотворительное пожертвование – это добрая воля Благотворителя. 

5.1.3. Размер благотворительного пожертвования определяется каждым из 
Благотворителей  самостоятельно. 

5.1.4. Благотворительные пожертвования (денежные средства) 
перечисляются  Благотворителем через отделение банка по квитанции с 
последующим поступлением на лицевой счет учреждения. При оплате через 
банк в графе «Назначение платежа» необходимо указать Ф.И.О. 
плательщика, его адрес, назначение платежа. 



5.1.5. Оказание благотворительных пожертвований может быть направлено 
на укрепление материально-технической базы Учреждения. 

5.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов, 
услуг). 

5.2.1. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов, 
услуг) в образовательном Учреждении могут производиться физическими и 
(или) юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и (или) 
иностранными юридическими лицами, именуемыми в дальнейшем 
«Благотворитель». 

5.2.2. Благотворительное пожертвование – это добрая воля Благотрворителя. 

5.2.3. Предмет благотворительного пожертвования определяется каждым из 
Благотворителей самостоятельно. 

5.2.4. Имущество оформляется Договором пожертвования, Договор 
заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у Благотворителя, 
другой экземпляр хранится в централизованной бухгалтерии. 

5.2.5. Благотворительные пожертвования имущества подлежат регистрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ставятся 
на баланс учреждения). 

5.2.6. На расходование материалов составляется смета. 

5.2.7. Образовательное Учреждение, принимающее благотворительные 
пожертвования, для использования которого Благотворителем определено 
назначение, должно вести обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества. 

5.3. Распорядителем внебюджетных средств является Попечительский совет 
и заведующий образовательного Учреждения, наделенный правом: 

5.3.1. утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам; 

5.3.2. взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных счетов 
на мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и 
расходов. 

5.4. Составление сметы. 



5.4.1. Проект сметы на предстоящий финансовый год составляет 
администрация образовательного Учреждения и согласовывает с 
Попечительским советом Учреждения. 

5.5. Рассмотрение, утверждение и регистрация сметы. 

5.5.1. Проект сметы доходов и расходов внебюджетных средств на 
предстоящий финансовый год, администрация образовательного Учреждения 
представляет на рассмотрение Попечительского совета. 

5.5.2. Попечительский совет рассматривает представленный проект сметы в 
следующих аспектах: 

- законность образования внебюджетных средств; 

- полнота и правильность расчета доходов по видам внебюджетных средств; 

- обоснованность расходов. 

5.5.3. Смету утверждает заведующий образовательного Учреждения, 
согласовывает председатель Попечительского совета Учреждения. 

5.6. Исполнение сметы. 

5.6.1. Внебюджетные средства вносятся на внебюджетный банковский счет. 

5.6.2. Перевод счетов с бюджетных средств на внебюджетные счета и 
обратно осуществляется с возвратным погашением. 

6. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 
внебюджетных средств. 

6.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 
средств образовательного Учреждения осуществляется Учредителем. 

6.2. Общественный контроль исполнения смет доходов и расходов 
внебюджетных средств Учреждения осуществляет ревизионная комиссия 
образовательного Учреждения. 

6.3. Заведующий образовательного Учреждения обязан отчитываться перед 
Учредителем и законными представителями о поступлении, бухгалтерском 
учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников 
финансирования, не реже одного раза в год на общем родительском 
собрании. 



6.4. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в образовательную 
организацию или исключать из него из-за невозможности или нежелания 
родителей (лиц их заменяющих) воспитанников осуществлять 
благотворительные пожертвования, либо выступать заказчиком платных 
дополнительных образовательных услуг. 

6.5. Запрещается вовлекать воспитанников в финансовые отношения, между 
родителями (лицами их заменяющими) воспитанников и образовательным 
Учреждением.  

7. Заключительные положения. 

7.1. Заведующий образовательного Учреждения несет персональную 
ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования 
целевых взносов, добровольных пожертвований. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 

 


