
Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

ЧОУ “Международная школа Алла Прима” по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 6-ф 15.04.2021г. 

 

Приказываю: 

1.  Утвердить Положение о расходовании благотворительных (целевых) 

взносов на 2022/2023 учебный год.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Организации и физические лица могут оказывать школе материальную 

помощь в виде благотворительных (целевых) взносов. 

2. Минимальный благотворительный (целевой) взнос устанавливается в 

размере 90000-00(девяносто тысяч) рублей. 

3. Получаемые средства должны расходоваться  на нужды школы необходимые 

для надлежащего осуществления образовательного и воспитательного 

процесса, в том числе:   

     -    приобретение, ремонт и техническое обслуживание основных средств (в т.ч.   

         арендованных); 

-    приобретение учебной, методической и художественной литературы; 

- приобретение медикаментов, расходных материалов, канцтоваров, питьевой 

воды; 

- приобретение подарков, призов; 

- проведение спортивных, оздоровительных и культурно-развлекательных 

мероприятий; 

- финансирование дополнительных образовательных программ; 

- организация досуга (оздоровительного отдыха) учащихся и углубленного 

изучения отдельных предметов в период школьных каникул (в том числе 

летних школ); 

- проведение  разнообразных курсов, олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. 

- командировочные, хозяйственные и другие управленческие расходы; 

- оплата услуг: РКО, страхования, экспертизы, связи, информационных, 

консультационных, юридических, рекламных, образовательных, фотоуслуги;  

- и другие цели, не противоречащие Уставу Школы.  

4. Средства должны быть переданы школе в течение 3-х дней после заключения 

данного договора. Форма оплаты: в безналичном порядке на расчетный счет 

школы в банке или наличным порядком в кассу АО"Россельхозбанк". 

5. Средства должны быть использованы в течение 12 месяцев после окончания 

учебного года. Срок использования средств 31 августа 2024 г. 

6. В случае расторжения договора средства благотворительного взноса не 

возвращаются и в счет оплаты за обучение не засчитываются. 

7. Утвердить образец Договора благотворительного пожертвования. 

 



ОБРАЗЕЦ 
 

ДОГОВОР  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО  ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

  г. Ростов-на-Дону                                                                                     «   _  »  _______201__ г. 

  Частное общеобразовательное учреждение "Международная школа Алла Прима", 

именуемое в дальнейшем "Благополучатель", в лице директора Гонтаревой О.В., 

действующего на основании Устава школы, лицензии № 6006, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области "13" ноября 2015 

года,  свидетельства о государственной  аккредитации N 2848,  выданного Региональной  

службой  по  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  Ростовской области 17 ноября 2015 

года, с одной стороны, 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем (в дальнейшем - Благотворитель) 

с другой стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ  "Об 

образовании", нижеследующий договор: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. "Благотворитель" по собственной инициативе передает "Благополучателю" денежные 

средства для целевого финансирования п. 2.2 настоящего договора 

1.2. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания. 

2. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  И  РАСХОДОВАНИЯ  ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

2.1.Благотворительный взнос составляет ____________(                                         ) рублей. 

2.2 Получаемые средства должны расходоваться  на нужды "Благополучателя" необходимые 

для надлежащего осуществления образовательного и воспитательного процесса, в том числе: 

-   приобретение, ремонт и техническое обслуживание основных средств (в т.ч. 

арендованных); 

-   приобретение учебной, методической и художественной литературы; 

-   приобретение хоз. товаров, расходных материалов, канцтоваров, питьевой воды; 

-   приобретение подарков и призов; 

-   проведение спортивных, оздоровительных и культурно-развлекательных мероприятий; 

-   финансирование дополнительных образовательных программ; 

-   организация досуга учащихся и углубленного изучения отдельных предметов в период 

школьных каникул; 

-   проведение  разнообразных курсов, олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. 

-   управленческие расходы; 

- оплата услуг: РКО, связи, информационных, консультационных, юридических, рекламных и 

др.; 

-   и другие цели, не противоречащие Уставу Школы. 

2.3. Средства должны быть переданы "Благополучателю" в течение 3-х дней после 

заключения данного договора. Форма оплаты: в безналичном порядке на расчетный счет 

"Благополучателя" в  банке или наличным порядком в кассу АО"Россельхозбанк". 

2.4. Средства должны быть использованы в течение 12 месяцев после окончания текущего 

учебного года. Срок использования средств 31 августа 20__г. 

2.5. В случае расторжения договора средства благотворительного взноса не возвращаются и в 

счет оплаты за обучение не засчитываются. 

2.6. Подписание настоящего договора Благотворителем свидетельствует об ознакомлении 

Благотворителя с Уставом, Лицензией, Аккредитацией и Локальными актами ЧОУ 

"Международная школа Алла Прима". 

2.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, и хранятся по одному экземпляру у каждой из сторон. 

Реквизиты сторон: 

Руководитель 

организации 

Директор    Гонтарева О.В. 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 


