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1. Общие положения 
 1.1.  Настоящее положение разработано на основе Гражданского кодекса РФ,  
Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" ,  Закона  РФ  
«О  защите  прав  потребителей» и  иными нормативными  актами  РФ, Закона 
РФ  «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 
Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".  
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия расходования 
внебюджетных средств в  МБОУ «Гимназия № 25» 
1.3. Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми  
сотрудниками  МБОУ «Гимназия № 25» 
1.4.  Согласно ст.1 ФЗ «О благотворительной деятельности» 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. 
1.5. В соответствии со ст.5 ФЗ «О благотворительной деятельности» 
участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и 
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также 
граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется 
благотворительная деятельность: благотворители, добровольцы, 
благополучатели. 
 

2. Источники внебюджетных средств 
 2.1. Внебюджетные средства -  средства сторонних организаций или частных 
лиц, в том числе и родителей (законных представителей), на условиях 
добровольного волеизъявления. 
2.2.Источником внебюджетных поступлений являются дополнительные 
платные образовательные услуги, благотворительные пожертвования. 
2.3. Платные дополнительные образовательные  услуги – это  образовательные  
услуги,  оказываемые  сверх основной  образовательной  программы,  
гарантированной  государственным  стандартом. 
2.4. Платные дополнительные образовательные   услуги  осуществляются за 
счет внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц, 
в том числе и родителей (законных представителей), на условиях добровольного 
волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 
2.5.  Благотворительным пожертвованием считается бескорыстная передача 
гимназии имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.   



 
3. Порядок расходования благотворительных пожертвований 

3.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели. 
3.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе 
добровольности и свободы выбора целей. 
3.3. Если цели благотворительного пожертвования не обозначены, то МБОУ 
«Гимназия № 25» вправе направлять их на улучшение имущественной 
обеспеченности уставной деятельности МБОУ «Гимназия № 25». 
3.4. Благотворительные пожертвования расходуются  на  приобретение: 
- книг  и  учебно-методических  пособий; 
- технических  средств  обучения; 
- мебели,  инструментов  и  оборудования; 
- строительных материалов и инструментов. 
На оплату: 
- госпошлин; 
- негативного воздействия на окружающую среду; 
- пени и штрафных санкций; 
- охраны объекта; 
- видеонаблюдения; 
- содержания имущества. 
А также для решения следующих задач: 
- создание  интерьеров,  эстетического  оформления  гимназии; 
- благоустройство  территории; 
- обеспечение  внеклассных  мероприятий  с  обучающимися; 
- выплата стипендий  обучающимся; 
- организация помощи обучающимся и их семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 
3.5.Решение о расходовании благотворительных пожертвований (если не 
определено благотворителем (жертвователем) в денежной форме 
согласовывается с Советом гимназии, который оформляет свое решение 
протоколом. 
3.6.Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают 
зачислением средств на банковский счет МБОУ «Гимназия № 25» безналичным 
путем с последующим зачислением на лицевой счет МБОУ «Гимназия № 25». 
3.7.Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде 
благотворительного пожертвования, поступает в оперативное управление 
МБОУ «Гимназия № 25» и учитывается на балансе в установленном порядке. 
3.8. Благотворители (жертвователи), передающие денежные средства или 
имущество, оформляют договор пожертвования. 



3.8. МБОУ «Гимназия № 25» при исполнении плана финансово-хозяйственной 
деятельности самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет 
внебюджетных источников. 
 

4.  Ответственность  муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Гимназия № 25» 

4.1. МБОУ «Гимназия № 25» ведет  строгий  учет  и  контроль  по  
расходованию внебюджетных  средств,  ведется  необходимая  документация. 
4.2. Отчетность  по  использованию  внебюджетных  средств  представляется  
директором МБОУ «Гимназия № 25» в публичном докладе один  раз  в  год  
перед  всеми  участниками  образовательных отношений. 
4.3. Ответственность  за  правильное  использование  внебюджетных средств 
несет  директор  МБОУ «Гимназия № 25». 
4.4. Руководитель МБОУ «Гимназия № 25» обязан (не менее одного раза  в  год) 
представить Совету гимназии  отчет о доходах и расходах средств, полученных 
образовательным учреждением. 
4.5. Директор  МБОУ «Гимназия № 25» несет  ответственность за  соблюдение  
действующих  нормативных  документов  в  сфере привлечения и расходовании 
благотворительных пожертвований и оказания платных  образовательных 
 услуг. 
 

 


