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1. Общие положения 

1.1. Для решения проблемы укрепления и развития материальной базы ГБОУ гимназии №70 

может привлекать средства благотворителей — физических и (или) юридических лиц, в том 

числе родителей обучающихся воспитанников, которые в данном случае становятся 

благотворителями, а также иностранных граждан и (или) иностранный юридических лиц. 

1.2. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.3. Средства считаются благотворительными в случае бескорыстной передачи в собственность 

учреждения при соблюдении установленного порядка передачи. 

1.4 Не допускается принуждения со стороны работников и родительской общественности 

гимназии к внесению благотворительных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения. 

1.5 Не допускается взимание с родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников гимназии каких-либо членских и вступительных взносов, поскольку 

образовательное учреждение ГБОУ гимназии не является общественной организацией, 

основанной на членстве. 

1.6 Работникам гимназии категорически запрещен сбор наличных денежных средств на  какие-

либо нужды, даже непосредственно связанные с деятельностью гимназии. 

2. Порядок привлечения благотворительных средств 

2.1 Порядок привлечения и использования благотворительных средств регламентируется 

федеральными законами от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей», Законом Российской Федерации от 06.12.2011 №402 -ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Распоряжением Комитета по образованию № 2524-р от 30.10.2013 «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга» и другими нормативно — правовыми актами. 

2.2. Обращение к юридическим и физическим лицам с просьбой об оказании благотворительной 

помощи образовательному учреждению может исходить от руководителя учреждения, его 

заместителей, других работников, а также представителей общественности. Просьба может 

быть изложена как в устной форме (на родительском собрании, в частной беседе), так и в 

письменной (в форме объявления или писем). 

2.3 Привлечение средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц прием средств и (или) материальных ценностей производится на основании договора 

пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в котором должны быть отражены: 

- реквизиты благотворителя; 

- сумма взносов и (или) подробное наименование материальной ценности (с указанием цены); 



- конкретная цель использования; дата внесения средств и (или) передачи материальных 

ценностей; 

2.4. Денежные средства благотворителей должны поступать безналичным способом на лицевой 

счет ГБОУ гимназии №70, открытый в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

3. Использование благотворительных средств 

3.1 Использование благотворительных средств осуществляется в соответствии с обозначенной 

благотворителем целью. 

4. Отчетность и учет 

4.1. Отчетность перед благотворителем является обязательной. 

4.2. Администрация ГБОУ гимназии оформляет в установленном порядке постановку на баланс 

имущества, полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими 

средств. 

4.3. Ежегодно в срок до 15 марта администрация ГБОУ гимназии предоставляет для 

ознакомления родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников 

гимназии отчеты о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, за предшествующий 

календарный период. 

4.4. Ежегодно в срок до 30 сентября администрация доводит до сведения родителей под роспись 

Распоряжение Комитета по образования № 2524-р от 30.10.2013 «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» и данное положение. 


