
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  расходовании  внебюджетных  средств 

в ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее  положение  разработано  на  основе  Гражданского  кодекса РФ,  Закона  РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об  образовании в Российской Федерации»,  Закона  РФ  «О  защите  прав

потребителей» и  иными нормативными  актами  РФ, Закона РФ «О благотворительной деятельной и 

благотворительной организации».   

1.2.         Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия  расходования внебюджетных 

средств  в  ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат». 

1.3.          Внебюджетные средства – средства сторонних организаций или частных лиц, в том числе и 

родителей (законных представителей), на условиях добровольного волеизъявления. 

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

2.1.  Благотворительные пожертвования расходуются на ведение уставной деятельности. 

2.2.  Благотворительные пожертвования осуществляются на основе добровольности и свободы 

выбора целей. 

2.3.  Если цели благотворительного пожертвования не обозначены, то школа   вправе направить его 

на материальное улучшение уставной деятельности Учреждения, уведомив об этом Попечительский 

совет. 

2.4. Благотворительные пожертвования расходуются  на  приобретения и выполнение работ: 

* книг  и  учебно-методических  пособий;

* технических  средств  обучения;

* мебели,  инструментов  и  оборудования;

* канцтоваров  и  хозяйственных материалов;

* материалов  для  уроков  и занятий;

* наглядные  пособия;

* средств  дезинфекции;

* подписных изданий;

* создание  интерьеров,  эстетического  оформления  школы;

* благоустройство  территории;

* содержание  и  обслуживание  множительной  техники;

* обеспечение  внеклассных  мероприятий  с  учащимися;

* по ремонту в Учреждении;

* другие нужды школы.

2.5. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением средств на 

банковский счет учреждения безналичным путем. 

2.6. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительного 

пожертвования, поступает в оперативное управление образовательного учреждения и учитывается в 

балансе Учреждения в установленном порядке. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ

«Рассмотрено» 

на педагогическом совете 
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3.1. Образовательное учреждение ведет строгий учет и контроль  по  расходованию 
внебюджетных  средств,  ведется  необходимая  документация. 

3.2. Отчетность по использованию  внебюджетных  средств  проводится 

один  раз  в  год  перед  всеми  участниками  образовательного  процесса, перед Попечительским 

советом. 

3.3. Ответственность  за  правильное  использование  внебюджетных средств 

несет  директор  Учреждения, главный бухгалтер.  


