Коллегиальными органами управления общеобразовательного учреждения являются –
общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет,
родительский комитет класса, общешкольная конференция.
Целевые взносы – добровольная передача юридическими и физическими лицами (в том
числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному (целевому) назначению – развитие общеобразовательного
учреждения.
Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права
в общеполезных целях – развитие общеобразовательного учреждения.
Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители),
осуществляющее добровольное пожертвование.
3.Порядок формирования внебюджетных средств
3.1. Внебюджетный фонд общеобразовательного учреждения формируется за счет
внебюджетных средств, поступающих на счет, оказания платных образовательных услуг,
благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц, приносящей доход
деятельности,
доходов
от
аренды,
спонсорской
и
шефской
помощи.
3.2. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания платных
образовательных услуг, определяются в сметах расходов.
3.3.Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают
исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются.
4. Порядок расходования внебюджетных средств
4.1.Внебюджетные средства используются на материально-техническое, социальное и
учебно-методическое развитие общеобразовательного учреждения, в том числе на:
-приобретение мебели, оборудования, программного обеспечения;
-приобретение материалов хозяйственного пользования;
-приобретение медикаментов;
-оформление интерьера общеобразовательного учреждения;
-проведение ремонтных работ;
-приобретение методической, учебной и художественной литературы для библиотеки
общеобразовательного учреждения;
-оплату за разработку и оформление технической документации, юридических
документов, нотариальных услуг в интересах общеобразовательного учреждения;
-иных мероприятиях связанных с развитием общеобразовательного учреждения;
-на выплату зарплаты педагогическим работникам, оказывающим платные
образовательные услуги согласно Устава и тарификации по платным образовательным
услугам;
-на оплату коммунальных услуг используются внебюджетные средства от оказания
платных
образовательных
услуг.
4.2.Благотворительные
пожертвования
расходуются
на
уставные
цели.
4.3. Если цели благотворительные пожертвования не обозначены, то школа вправе
направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности школы.
4.4.. Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если не определено
благотворителем) в денежной форме принимает Управляющий совет, и оформляет свое
решение
протоколом.
4.5. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением
средств на банковский счет общеобразовательного учреждения безналичным путем.
4.6. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительного
пожертвования,
поступает
в
оперативное
управление
общеобразовательного учреждения и учитывается в балансе в отдельном счете в

установленном
порядке.
4.7.Общеобразовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов
самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
5.Контроль
5.1.Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет Управляющий
совет общеобразовательного учреждения в рамках отведенных компетенций,
закрепленных в Положении об Управляющем совете.
5.2.Администрация общеобразовательного учреждения ведет строгий учет и контроль по
расходованию
внебюджетных
средств,
ведет
необходимую
документацию.
5.3. Отчетность по использованию внебюджетных средств проводится один раз в год
перед всеми участниками образовательного процесса через общешкольную конференцию
и
школьный
сайт
администрацией
общеобразовательного
учреждения.
5.4. Ответственность за правильное использование внебюджетных средств несет
администрация
и
Управляющий
совет
общеобразовательного
учреждения.
5.5.Управляющий совет общеобразовательного учреждения обязан (не менее одного раза
в год) представить отчет о доходах и расходах средств, полученных
общеобразовательным учреждением перед коллективом школы и родителями.
5.6. Управляющий совет общеобразовательного учреждения несет ответственность за
соблюдение действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании
благотворительных пожертвований и оказания платных образовательных услуг.
5.7.Администрация согласовывает смету расходов внебюджетных средств с
Управляющим советом общеобразовательного учреждения.
5.8.Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в общеобразовательное
учреждение или исключать из нее из-за невозможности или нежелания законных
представителей осуществлять добровольные пожертвования либо выступать
потребителем платных образовательных услуг.

