
 
 

 



 2.3. Директор учреждения предоставляет расчеты предполагаемых расходов и 

финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная 

информация доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их 

оповещения на родительских собраниях в объединениях. 

 2.4. Решение о внесении целевых взносов в учреждении со стороны иных физических и 

юридических лиц принимается ими самостоятельно с указанием цели реализации средств, 

а также по предварительному письменному обращению учреждения к указанным лицам. 

2.6. Директор учреждения ведет учет целевых взносов в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 148 н. 

 

 

3. Условия привлечения учреждением добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования учреждения могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями). 

3.2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических лиц вносятся 

ими на внебюджетный счет учреждения. 

3.3. Иное имущество (пожертвования или дарения) оформляется договором 

пожертвования, актом приема-передачи и ставится на баланс учреждения. 

3.4. Учреждение при принятии добровольных пожертвований, для использования которых 

жертвователем определено назначение, должна вести обособленный учет всех операций 

по использованию пожертвованного имущества. 

3.6 Инициатива о привлечении целевых взносов или добровольных пожертвований может 

исходить от учредителя, директора учреждения, Совета Учреждения или иного органа 

самоуправления учреждения, а также от родителей (законных представителей) учащихся. 

3.7 Размер целевого взноса или пожертвования определяется каждым из родителей 

(законных представителей) самостоятельно, исходя из имеющихся возможностей. 

3.9 Отчетность по целевым взносам и пожертвованиям осуществляется на публичном 

отчете директора 1 раз в год. 

 

4. Контроль за соблюдением законности привлечения  внебюджетных средств 

4.1. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств 

осуществляется Учредителем в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Директор учреждения обязан отчитываться перед родителями (законными 

представителями) о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, 

полученных из внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в год в 

виде отчета или на сайте Учреждения, или информации в группах, или на родительском 

собрании. 

4.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в учреждение или исключать из 

него из-за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 

осуществлять благотворительные пожертвования либо выступать заказчиком платных 

дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Запрещается вовлекать учащихся в финансовые отношения между родителями 

(законными представителями) и учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 


