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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения внебюджетных средств 

(далее - Положение) Муниципальным казённым общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 10» (далее школа) 

разработано и соответствии с: Конституцией Российской Федерации 

Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 

1.2.  Настоящее Положение разработано в целях: правовой защиты 

участников образовательного процесса и оказания практической помощи в 

осуществлении привлечения внебюджетных средств; эффективного 

использования внебюджетных средств: создания дополнительных условий 

для развития материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организацию досуга и отдыха обучающихся. 

1.3. Источники финансирования школы, предусмотренные настоящим 

Положением, являются внебюджетными (дополнительными) к основному 

источнику. 

1.4. Внебюджетные источники финансирования привлекаются школой 

только в том случае, если такая возможность предусмотрена Уставом и 

только с соблюдением всех условий, установленных настоящим Положением 

и действующим законодательством Российской Федерации. Формированием 

внебюджетных средств школы занимается Совет учреждения  и директор 

школы. 

1.5. Привлечение внебюджетных средств - это право, а не обязанность 

школы. 

1.6.  Внебюджетными источниками финансирования являются 

благотворительные пожертвования в виде денежных средств, в виде 

движимого имущества, а также средства, полученные в результате 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг. 

1.7. Школа может иметь и использовать внебюджетные средства на 

следующих условиях: их образование разрешено законом и (или) иными 

нормативными актами; имеется план финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденный в установленном порядке; существует Положение о порядке 

привлечения внебюджетных средств, принятое общим собранием родителей 

(законных представителей) обучающихся и утвержденное директором школы. 

1.8. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения внебюджетных 

средств в МКОУ СОШ № 10. 

  

2.Порядок привлечения внебюджетных средств 
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2.1. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств. 

2.1.1. Благотворительные пожертвования могут производиться родителями 

(законными представителями) обучающихся, физическими и (или) 

юридическими липами, в том числе иностранными гражданами и (или) 

иностранными юридическими лицами - именуемые в дальнейшем 

«Жертвователи». 

2.1.2. Размер благотворительного пожертвования определяется каждым 

Жертвователем самостоятельно. 

2.1.3. Благотворительные пожертвования осуществляются Жертвователем 

только на добровольной основе путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет школы по внебюджетным средствам. 

2.1.4. Благотворительные пожертвования осуществляются после заключения 

Договора пожертвования денежных средств (далее - Договор) (по 

форме согласно приложению №1), между Жертвователем и школой с 

указанием в предмете договора, на какие цели будут использованы 

пожертвования. Договор заключается в 2-х экземплярах, одни 

экземпляр остается у Жертвователя, другой хранится в школе. 

2.1.5. Распоряжение привлеченными благотворительными пожертвованиями 

директор школы осуществляет по объявленному целевому назначению 

2.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества. 

2.2.1. Благотворительные пожертвования в виде имущества могут 

производиться родителями (законными представителями) 

обучающихся, физическими и (или) юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими 

лицами. 

2.2.2. Размер благотворительного пожертвования определяется каждым из 

Жертвователей самостоятельно. 

2.2.3. Пожертвования в виде имущества и передаче имущества во временное 

владение и пользование оформляются договором пожертвования 

имущества (далее - Договор) и договором о передаче имущества во 

временное владение и пользование (по форме согласно приложениям 

№2, 3) и актом приема-передачи, который является приложением к 

Договору. Договор заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр 

остается у Жертвователя, другой хранится в бухгалтерии школы 

2.2.4.  Школа, принимающая благотворительные пожертвования, для 

использования которых Жертвователем определено назначение, должна 

вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

2.3. Расходование внебюджетных средств, полученных в результате 

предоставления платных дополнительных услуг, регламентируется 
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«Положением о порядке расходования средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, и средств, полученных из иных источников 

формирования имущества». 

 2.4. Бухгалтерский учет внебюджетных средств ведется в соответствии с 

правовыми актами Минфина Российской Федерации. 

2.5. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

  

3. Порядок расходования внебюджетных средств 

  

3.1.Распорядителями внебюджетных средств школы являются  Совет 

Учреждения  и директор школы.  

 4. Составление сметы 

  

4.1. Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности – 

документ, определяющий объем поступлений внебюджетных средств с 

указанием источников образования и направлений использования этих 

средств. 

4.2. Проект сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 

предстоящий финансовый год составляет директор шкоды. ы. 

4.3. В доходную часть сметы включаются суммы доходов на планируемый 

год, а также остатки внебюджетных средств на начало года, которые 

включают остатки денежных средств и непогашенную дебиторскую 

задолженность предыдущих лет, а также предусмотренное нормативными 

актами перераспределение доходов. 

4.4. Проект сметы доходов и расходов по приносящей доход деятельности на 

предстоящий финансовый год директор школы представляет на рассмотрение 

Управляющего совета. 

4.5. После согласования проекта сметы Управляющим советом школы смету 

утверждает директор школы. 

  

 5. Исполнение сметы 

  

5.1. Расходы счетов внебюджетных средств осуществляются в пределах 

остатка денежных средств на лицевом счете в строгом соответствии с 

объемом и назначением, отражёнными в смете. 

5.2. Остатки неиспользованных средств по состоянию на 31 декабря на 

внебюджетных счетах являются переходящими, с правом использования в 

следующем году. 
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5.3. Доходы, дополнительно поступившие в течение года, отражаются в 

смете, путем внесения в установленном порядке соответствующих изменении 

в смету. 

5.4. Контроль исполнения смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности школы осуществляет Управляющий совет. 

  

6. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных 

средств в школу. 

  

6.1. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных средств 

осуществляется Учредителем в соответствии с настоящим Положением. 

6.2. Директор шкоды обязан отчитываться перед родителями (законными 

представителями) обучающихся о поступлении, бухгалтерском учете и 

расходовании средств, полученных из внебюджетных источников 

финансирования, не реже одного раза в год согласно установленным формам 

отчетности. 

6.3. Директору школы запрещается отказывать гражданам в приеме детей в 

школу или исключать из нее из-за невозможности или нежелания родителей 

(законных представителей) обучающихся осуществлять благотворительные 

пожертвования либо выступать заказчиком платных дополнительных 

образовательных услуг. 

6.4. Запрещается вовлекать обучающихся в финансовые отношения между 

родителями (законными представителями) обучающихся и школой. 

  

7. Заключительные положения 

  

7.1. Директор школы несёт ответственность за целевое использование 

внебюджетных средств. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 

7.3 Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 

рассматриваются Советом учреждения. 
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Приложение 1 

 

 

Договор 

пожертвования (дарения в общеполезных целях) № ___ 

 

 с. Покровское а «_____» ________20_ г.  

 _____________________________ (полное наименование организации и уполномоченного 

лица или фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица)  

именуемый (ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны, и МКОУ СОШ № 10, 

именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Калугиной Марины Егоровны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Жертвователь передает Школе в качестве пожертвования следующее имущество 

____________________________________________________________________________ 
(указать что именно: денежные средства в сумме, вещи, права и т.п.; при необходимости указываются также индивидуальные 

признаки вещей и цена, определяемая соглашением сторон или оценщиком либо экспертом-специалистом; сумма указывается прописью 

и цифрами) 

2.Цель и условия 

пожертвования:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
( приобретение продуктов питания, музыкальных инструментов, мебели, спортивного инвентаря, оборудования спортзала, бассейна, 

строительство жилого, учебного корпусов, покупка книг, видеокассет, видеоаппаратуры, спортивной одежды, холста и красок) 

возможно указание на соблюдение обязательных условий (создание определенных условий хранения, экспонирования передаваемых 

произведений искусств и пр.).
 

3. Жертвователь перечисляет денежные средства на расчетный счет Школы в срок до 

__________. Денежные средства могут быть перечислены единовременно или в несколько 

приемов. Периодичность и конкретную сумму каждого перечисления Жертвователь 

определяет самостоятельно. 

4. Школа принимает пожертвование, указанное в п. 2 настоящего договора, и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

5. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект пожертвования, 

то соответствующие расходы несет 

._________________________________________________ 
(указать сторону договора, несущую расходы) 

6. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества 

не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Школой этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельствах без согласия Жертвователя (его 

правопреемника). 

7. Изменение назначения использования переданного имущества допускается, если 

обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать его 

по первоначальному назначению, и Жертвователь соглашается на использование 

имущества по другому назначению либо в других условиях. 
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8. Пожертвование может быть отменено по иску Жертвователя, наследника или иного 

правопреемника в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с 

определенным Жертвователем назначением. 

Изменения в настоящий договор оформляются дополнительным соглашением, 

подписанным сторонами.  

9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться законодательством РФ. 

10. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 

определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.  
11. Настоящий договор подписан в двух экземплярах для каждой из сторон договора, 

причем все экземпляры имеют равную правовую силу. 

 

12. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Жертвователь      Директор Школы 

 

 __________________________   _____________________________ 

        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Договор N ___ 

безвозмездного пользования имуществом 

 

с. Покровское                                        "___"________ _2017___ г. 
 

    ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Ссудодатель", 

               (Ф.И.О.) 

действующ__ на основании ______________________________, с одной стороны, и 

                                   (паспорт) 

_Калугиной М.Е.___________, именуемой  в дальнейшем "Ссудополучатель", 

(наименование или Ф.И.О.) 

в лице _директора МКОУ СОШ № 10_, действующей на основании 

                   (должность, Ф.И.О.) 

__Уства__________________________________, с другой стороны, заключили 

(Устава, положения, доверенности, паспорта) 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Ссудодатель передает Ссудополучателю имущество, указанное в п. 1.2 

настоящего Договора (далее - Имущество), во временное безвозмездное пользование, а 
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Ссудополучатель обязуется вернуть это Имущество в том состоянии, в котором он его 

получил, с учетом нормального износа. 
    1.2. По    настоящему  Договору в безвозмездное пользование  передается 

следующее Имущество: 

    1.2.1. _______________________________, назначение - _________________, 

        (вид, индивидуализирующие признаки) 

состояние - ________________, в том числе недостатки - ___________________, 

принадлежности и документация - __________________________________________; 

1.3. Имущество принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что 

подтверждается ____________________________________________________________. 

1.4. Имущество передается Ссудополучателю согласно акту передачи Имущества и 

возвращается Ссудодателю согласно акту возврата Имущества. Указанные акты 

составляются и подписываются Ссудодателем и уполномоченным представителем 

Ссудополучателя. 

1.5. Ссудополучатель будет использовать Имущество для 

_____________________________________________________________________________. 

1.6. По соглашению Сторон на момент подписания настоящего Договора Имущество 

оценивается в ________ (__________) рублей. 

 

2. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА 

 

2.1. Имущество предоставляется в безвозмездное пользование со всеми его 

принадлежностями и относящимися к нему документами (инструкцией по использованию, 

техническим паспортом и т.п.) (иное может быть предусмотрено Договором). 

Если такие принадлежности и документы переданы не были, однако без них 

Имущество не может быть использовано по назначению либо его использование в 

значительной степени утрачивает ценность для Ссудополучателя, последний вправе 

потребовать предоставления ему таких принадлежностей и документов либо расторжения 

Договора и возмещения понесенного им реального ущерба. 

2.2. Имущество передается в течение _________________ после 

______________________________. 

Если Ссудодатель не передает Имущество Ссудополучателю, последний вправе 

потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения понесенного им реального 

ущерба. 

2.3. Ссудодатель отвечает за недостатки Имущества, которые он умышленно или по 

грубой неосторожности не оговорил при заключении настоящего Договора. 

2.3.1. При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему 

выбору потребовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков Имущества 

или возмещения своих расходов на устранение недостатков Имущества либо досрочного 

расторжения настоящего Договора и возмещения понесенного им реального ущерба. 

2.3.2. Ссудодатель, извещенный о требованиях Ссудополучателя или о его намерении 

устранить недостатки Имущества за счет Ссудодателя, может без промедления произвести 

замену неисправного Имущества другим аналогичным, находящимся в надлежащем 

состоянии. 

2.4. Ссудодатель не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены 

при заключении Договора, либо были заранее известны Ссудополучателю, либо должны 

были быть обнаружены Ссудополучателем во время осмотра Имущества или проверки его 

исправности при заключении Договора или при передаче Имущества. 

2.5. Передача Имущества в безвозмездное пользование не является основанием для 

изменения или прекращения прав третьих лиц на это Имущество. 

2.6. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

полученного в безвозмездное пользование Имущества, если Имущество погибло или было 

испорчено в связи с тем, что он использовал его не в соответствии с настоящим Договором 

или назначением Имущества либо передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. 
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Ссудополучатель несет также риск случайной гибели или случайного повреждения 

Имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить его гибель или 

порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое имущество. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Ссудодатель обязан: 

3.1.1. Передать Имущество в день подписания настоящего Договора в состоянии, 

соответствующем его назначению; 

3.1.2. Передать принадлежности и документацию по пользованию Имуществом 

одновременно с передачей Имущества. 

3.1.3. (С учетом п. 3.2.3 настоящего договора) за свой счет производить текущий и 

капитальный ремонт Имущества, нести все расходы по его содержанию, при 

необходимости производить улучшения Имущества; 

3.2. Ссудополучатель обязан: 

3.2.1. Использовать Имущество исключительно в _____________ по его назначению; 

3.2.2. Обеспечить сохранность Имущества; 

3.2.3. (С учетом п. 3.1.3 настоящего договора) за свой счет производить текущий и 

капитальный ремонт Имущества, нести все расходы по его содержанию, при 

необходимости производить улучшения Имущества; 

3.2.4. при намерении улучшить Имущество - письменно согласовать такие улучшения 

со Ссудодателем. Стоимость улучшений Имущества, произведенных Ссудополучателем 

без согласия Ссудодателя, возмещению не подлежит (иное может быть предусмотрено 

Договором); 

3.2.5. по окончании срока Договора возвратить Имущество Ссудодателю в том 

состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа, а также возвратить 

полученную документацию по пользованию Имуществом. 

3.3. Ссудодатель вправе: 

- в любое время проверять порядок использования Имущества Ссудополучателем, не 

вмешиваясь в деятельность последнего; 

- произвести отчуждение Имущества или передать его в возмездное пользование 

третьему лицу. При этом к новому собственнику или пользователю переходят права по 

ранее заключенному настоящему Договору, а его права в отношении Имущества 

обременяются правами Ссудополучателя. 

3.4. Ссудополучатель вправе: 

- во всякое время отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом 

Ссудодателя не менее чем за ___ (_____) дней; 

- претендовать на заключение Договора на новый срок, или при отсутствии 

возражений со стороны Ссудодателя, на продолжение пользования Имуществом после 

истечения срока Договора в течение неопределенного срока. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. За просрочку возврата Имущества по окончании срока действия Договора 

Ссудодатель вправе предъявить Ссудополучателю требование об уплате неустойки в 

размере ___% от стоимости Имущества (п. 1.6 настоящего Договора) за каждый день 

просрочки. 

4.3. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате 

использования Имущества, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или 

грубой неосторожности Ссудополучателя или лица, у которого это Имущество оказалось с 

согласия Ссудодателя. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Имущество передается в безвозмездное пользование по настоящему Договору 

сроком на ________________. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 

5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. 

Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда 

Ссудополучатель: 

- использует Имущество не в соответствии с Договором или назначением Имущества; 

- не выполняет обязанностей по поддержанию Имущества в исправном состоянии 

или его содержанию; 

- существенно ухудшает состояние Имущества; 

- без согласия Ссудодателя передал Имущество третьему лицу. 

5.4. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения Договора: 

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Имущества 

невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в 

момент заключения Договора; 

- если Имущество в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в 

состоянии, не пригодном для использования; 

- если при заключении Договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих 

лиц на передаваемое Имущество; 

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Имущество либо его 

принадлежности и относящиеся к нему документы в течение ____ дней после подписания 

настоящего Договора (п. 2.2 настоящего договора). 

5.5. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Ссудодателя, а другой - у 

Ссудополучателя. 

5.6. В случае смерти гражданина-ссудодателя права и обязанности Ссудодателя по 

настоящему Договору переходят к наследнику (правопреемнику) или к другому лицу, к 

которому перешло право собственности на Имущество или иное право, на основании 

которого Имущество было передано в безвозмездное пользование. 

5.7. В случае реорганизации юридического лица - Ссудополучателя его права и 

обязанности по Договору переходят к юридическому лицу, являющемуся его 

правопреемником. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

6.1.1. __________________________________ (правоустанавливающие документы о 

праве собственности ссудодателя на имущество). 

6.1.2. Акт передачи Имущества. 

6.1.3. Акт возврата имущества. 

6.1.4. __________________________. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой 

юридической силой - по одному для каждой из сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Ссудодатель: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
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Ссудополучатель: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

 
                   Ссудодатель:                   Ссудополучатель: 

         ________________/_____________   ________________/_____________ 

                                                             М.П. 

 

 
 

 

 


