ВВЕДЕНИЕ.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135 ФЗ
( ред. от 05.05.2014г.) 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.
Участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том
числе путем поддержки существующей или создания новой
благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в
интересах которых осуществляется благотворительная деятельность:
благотворители, добровольцы, благополучатели.
2.5. Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные
пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных
средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного
(безвозмездной или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
бескорыстного (безвозмездной или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг благотворителями – юридическими лицами.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
Добровольцы- граждане, осуществляющие благотворительную деятельность
в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в
интересах благотворительной организации. Благотворительная организация
может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в
этой организации (командировочные расходы, затраты на транспорт и
другие).
Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования
от благотворителей, помощь добровольцев.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях
родителей (законных представителей) обучающихся в МБ НОУ «Лицей № 84
им. В.А. Власова» разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 10.07.1992 N 32661 (ред. от 29.12.2012г. № 273), Гражданским кодексом Российской
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ
22.12.1995) (ред. от 22.10.2014), Федеральным законом "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 07.07.1995) (ред. от 05.05.2014г.).
1.2
Добровольные
благотворительные
пожертвования
родителей
(законных представителей) обучающихся в МБНОУ « Лицей № 84 им. В.А.
Власова»» (далее – Благотворительные пожертвования) – это бескорыстная
(безвозмездная или на льготных условиях) передача родителями (законными
представителями) в собственность МБНОУ «Лицей № 84 им. В.А. Власова»»
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности.
1.3 Внесение Благотворительных пожертвований является правом родителей
(законных представителей) обучающихся в МБОУ «Лицей № 84 им. В.А.
Власова»» (далее – Лицей) и осуществляется на добровольной основе.
1.4 Благотворительные пожертвования в форме денежных средств
добровольно перечисляются родителями (законными представителями) на
расчетный (внебюджетный) счет Лицея.
1.5 Благотворительные пожертвования в форме материального имущества
добровольно осуществляются родителями (законными представителями)
путем бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи
Лицею строительных и других материалов, оборудования, мебели,
канцелярских товаров, медикаментов и т.д., по согласованию с
администрацией Лицея по договору пожертвования.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Основными целями Благотворительных пожертвований
являются содействие родителей (законных представителей) улучшению
условий обучения и воспитания обучающихся, бескорыстная помощь в
финансировании статей расходов Лицея, не обеспеченных в рамках
государственного и муниципального финансирования.
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2.2 Цели использования Благотворительных пожертвований определяются
родителями по согласованию с Попечительским советом Фонда и
направлены на выполнение благотворительных программ :
- «Лицей – наш дом»;
- «Умники и умницы»;
- «Здоровый образ жизни».
Задачи использования благотворительных пожертвований: укрепление
материально-технической базы лицея, стимулирование и содействие
использования и развития инновационных программ и технологий в лицее;
оказание материальной и иной поддержки одаренных детей лицея;
материальная и организационная поддержка обеспечения и
совершенствования образовательного и воспитательного процесса лицея.

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СМЕТЫ
РАСХОДОВ
3.1 Смета расходов Благотворительных пожертвований родителей (законных
представителей) обучающихся составляется с учетом: программы развития
Лицея, программ фонда НКО «Благотворительный фонд развития лицея №
84», плана работы Лицея на год, заявок на финансовое и материально-техническое обеспечение структурных подразделений Лицея.
3.2 Смета расходов Благотворительных пожертвований родителей (законных
представителей) обучающихся утверждается Попечительским советом Фонда
и директором Лицея на основе фактически понесенных расходов и с учетом
расходов планового периода на основании п.3.1по мере поступления
добровольных пожертвований родителей или законных представителей.
3.4. Для утверждения сметы расходов Благотворительных пожертвований
требуется квалифицированное большинство при голосовании членов
Попечительского совета Лицея (не менее 2/3 от общего числа).

4. Бухгалтерский учет и отчетность фонда.
Фонд ведет в установленном порядке бухгалтерскую отчетность в
соответствии с действующим законодательством, имеет расчетный счёт в
Кузнецкбизнесбанке. Осуществляет оформление в установленном порядке
приходного кассового ордера, бланков строгой отчетности, а также выдачу
данных документов жертвователю; постановку на баланс имущества,
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полученного от жертвователя и (или) приобретенного за счет внесенных им
денежных средств; ведение обособленного учёта всех операций по
использованию пожертвованного имущества (в случае, если в заявлении или
в договоре пожертвования определена цель использования имущества);
осуществляет бухгалтерский учет добровольных пожертвований в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет
руководитель Лицея в соответствии с утвержденной сметой доходов и
расходов по приносящей доход деятельности, согласованной с
Попечительским советом Фонда.
5.2. Расходование привлеченных средств благотворительных
родительских пожертвований производится строго в соответствии с целевым
назначением пожертвования, в соответствии с настоящим положением.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Администрация Лицея и директор НКО «Благотворительный фонд
развития
лицея
№
84»
1
раз
в
год
отчитывается
о
расходовании средств благотворительных
пожертвований
родителей
(законных представителей) обучающихся перед Попечительским советом
Фонда, Управляющим советом Лицея, родительским комитетом, а также
размещают годовой отчет о расходовании
средств благотворительных
пожертвований родителей ( законных представителей) на сайте Лицея.
6.2.Администрация Лицея обеспечивает доступ физических и юридических
лиц, осуществивших добровольное пожертвование, к документации,
связанной с целевым использованием добровольных пожертвований, если
это не противоречит действующему законодательству и не препятствует
текущей деятельности Лицея.
6.3. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных
средств в Лицее осуществляется директором Лицея, учредителем, иными
органами в соответствии с законодательством РФ, правовыми актами города
Новокузнецка.
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