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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования сферы культуры
«Детская художественная школа»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о порядке формирования и использования добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования сферы культуры «Детская художественная школа» (далее по тексту – Учреждение), разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 10.07.2003 года № 2994 «Об утверждении Примерной
формы договора об оказании платных услуг в сфере общего образования» и другими
нормативными правовыми актами.
1.1. Настоящее Положение разработано с целью:
− правовой защиты участников образовательного процесса в Учреждении,
осуществляющих привлечение целевых родительских взносов и добровольных пожертвований;
1.2. создания дополнительных условий для развития учащихся, в том числе,
совершенствование материально-технической базы Учреждения, обеспечивающей
образовательный процесс.
1.3. Учреждение выполняет функции в интересах общества и содержится за
счет бюджетных и внебюджетных средств.
1.4. Источники финансирования Учреждения, предусмотренные настоящим
Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение
Учреждением дополнительных источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования Учреждения из бюджета.
1.5. Дополнительными источниками финансирования Учреждения могут
быть средства (доходы), поступающие от приносящей доход деятельности:
− предоставление дополнительных платных образовательных услуг и
иных платных услуг, предусмотренных Уставом образовательного учреждения;
− целевые родительские взносы физических и (или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и юридических лиц;
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− добровольные пожертвования.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем, находящимся у него на праве оперативного управления, имуществом, как закрепленным за ним собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением собственником этого имущества, или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам бюджетного учреждения.
1.7. Поступление и расходование средств, полученных от приносящей доход
деятельности Учреждения осуществляется на основании сметы доходов и расходов
по приносящей доход деятельности, в соответствии с Порядком формирования доходов и расходов средств по приносящей доход деятельности, полученных муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования сферы культуры
«Детская художественная школа».
1.8. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности Учреждения, составляется на каждый финансовый год и утверждается Учредителем в порядке, установленном действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.9. При исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности Учреждение самостоятельно в расходовании средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
1.10. Привлечение Учреждением целевых родительских взносов и добровольных пожертвований является правом, а не обязанностью учреждения.
1.11. Основным принципом привлечения дополнительных средств Учреждением является добровольность их внесения физическими и юридическими лицами.
2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗНОСОВ И
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
2.1. Привлечение целевых родительских взносов (юридических и физических лиц) и добровольных пожертвований может иметь цели, ради которых оно создано:
- повышение значимости культуры и искусства в обществе;
- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов;
- формирование общей культуры личности;
- приобщение к лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;
- широкое внедрение художественного образования, как фактора интеллектуального роста, способствующего раскрытию творческого потенциала;
- выявление и поддержка одарённых детей;
2.2. Целевые родительские взносы и добровольные пожертвования могут
быть использованы на:
− расширение материально-технической базы, обеспечивающей образовательные и воспитательные процессы в школе: приобретение музыкальных инстру2

ментов, мебели и других предметов интерьера, инвентаря, предметов хозяйственного и общего пользования, необходимого образовательному учреждению;
− приобретение наглядных пособий и учебно-методической, нотной литературы, аудио и видео материалов, электронных носителей;
− проведение внеклассных и внеурочных мероприятий;
− приобретение технических средств, хозяйственных принадлежностей,
канцелярских товаров;
− посещение выставок, конкурсов, концертов, фестивалей и оплату транспортных расходов на выездные мероприятия;
− проведение мастер-классов ведущими специалистами;
− оплату участия одаренных детей в конкурсах, фестивалях, творческих
школах;
− оплату за рекламу, объявления, нотариальные услуги;
− расходы на подписку периодической печати, услуг и связи и оплату сети
Интернета;
− приобретение и изготовление бланочной продукции, журналов, книг регистрации, свидетельств.
2.3. Добровольные пожертвования, целевые родительские взносы также могут быть внесены в виде строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и т.д. по согласованию с администрацией Учреждения при обязательном заключении договора и оформлением акта приема-передачи.
2.4. Добровольные пожертвования, целевые родительские взносы также могут быть в виде оказания Учреждению различных услуг (ремонтно-строительных,
оформительских и других) по согласованию с администрацией Учреждения при
обязательном заключением договора на оказываемые услуги.
2.5. Учреждение формирует расчёты предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до сведения родителей (законных представителей) путём их
оповещения на родительских собраниях и заключением соответствующих договоров
с родителями (законными представителями).
2.6. Целевой взнос и добровольные пожертвования осуществляются путём
перечисления предусмотренной в договоре суммы на лицевой счёт учреждения по
безналичному расчёту.
2.7. Учреждение обязано выдавать документ, подтверждающий приём
наличных денег (бланк строгой отчётности).
2.8. Распоряжение привлеченными целевыми родительскими взносами и
добровольными пожертвованиями осуществляет руководитель Учреждения по объявленному целевому назначению и по согласованию с органами самоуправления образовательного учреждения, принявшими решение о привлечении средств.
2.9. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приемапередачи и ставится на баланс учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Учреждение, принимающее добровольные пожертвования, для использования которых жертвователем определено назначение, должно вести обособлен3

ный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
2.11. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель Учреждения. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной
сметой расходов.
3. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗНОСОВ
И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
3.1. Контроль за соблюдением законности привлечения целевых родительских взносов и добровольных пожертвований Учреждением осуществляется отделом культуры, молодежной политики и спорта Вилючинского городского округа в
соответствии с настоящим Положением.
3.2. Руководитель Учреждения обязан отчитываться перед отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского
округа и родителями (законными представителями) о поступлении, бухгалтерском
учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников финансирования.
3.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская
художественная школа " или исключать из него из-за нежелания или невозможности родителей (законных представителей)
осуществлять целевые родительские
взносы, добровольные пожертвования, либо выступать потребителем платных дополнительных образовательных услуг.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Руководитель
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей несет персональную ответственность за соблюдение порядка привлечения и использование целевых родительских взносов, добровольных пожертвований.
4.2. Срок действия Положения не ограничен.
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Приложение
Договор целевого родительского взноса или добровольного
пожертвования.
«

»

201

г.

№

_________________________________________________________________
(полное наименование организации или Ф.И.О. физического или юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы
культуры «Детская художественная школа» (далее: ДХШ), в лице директора
_____________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.
Родитель (законный представитель) передает ДХШ в качестве целевого родительского взноса (или добровольного пожертвования) следующее имущество:
денежные средства в сумме
руб. (
рублей).
2.
Родитель (законный представитель) перечисляет денежные средства на лицевой счёт с указанием назначения.
Целевые родительские взносы (или добровольное пожертвование) должны быть
использованы на развитие ДХШ в соответствии с «Положением о привлечении целевых родительских взносов и добровольных пожертвований в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования сферы культуры «Детская
художественная школа» п.2.3.
3.
ДХШ принимает целевые родительские взносы (или добровольное пожертвование), указанные в п. 1 настоящего договора, и обязуется:
а) использовать их по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных пожертвований;
в) незамедлительно известить Родителя (законного представителя), если использование целевых родительских взносов (или добровольного пожертвования) в соответствии с указанным Родителем (законным представителем) назначением станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
4.
Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и
(или) государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект
целевого родительского взноса (или добровольного пожертвования), то соответствующие расходы несет Родитель (законный представитель).
5.
Родитель (законный представитель) вправе:
а) контролировать использование целевых родительских взносов (или добровольного пожертвования) по целевому назначению;
б) требовать отмены целевых родительских взносов (или добровольного пожертвования) в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с
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указанным Родителем (законным представителем) назначением или изменения
ДХШ этого назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Родителя
(законного представителя).
6.
Изменение назначения использования переданного имущества допускается,
если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному назначению, и Родитель (законный представитель) соглашается на использование имущества по другому назначению, либо в других условиях.
7.
Целевые родительские взносы (или добровольное пожертвование) могут
быть отменены по иску Родителя (законного представителя) или иного правопреемника в случае использования целевых родительских взносов (или добровольного
пожертвования), не в соответствии с определенным Родителем (законным представителем) назначением. Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, подписанным сторонами.
8.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
9.
Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, все экземпляры имеют равную юридическую силу.
11. Адреса и реквизиты сторон:
Учреждение:
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.______________________________ Реквизиты:
___________________________________
Адрес:______________________________
____________________________________
Паспорт _____ № _________ выдан (кем)
____________________________________
(когда)_____________
Подпись

Подпись
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