за собой сокращения объемов финансирования лицея из бюджета города
Ставрополя.
1.4. Дополнительные источники финансирования могут быть
привлечены лицеем только в том случае, если такая возможность
предусмотрена в его Уставе, и только с соблюдением всех условий,
установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
1.5. Дополнительными источниками финансирования лицея
могут быть средства (доходы), полученные в результате:
 предоставления платных дополнительных образовательных услуг
и иных предусмотренных Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея №38 города Ставрополя;
 целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и юридических лиц;
 добровольных пожертвований на развитие материально технической базы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения лицея №38 города Ставрополя;
 арендная плата за сдачу в аренду встроенных помещений.
1.6. Привлечение лицеем внебюджетных средств является
правом, а не обязанностью лицея.
1.7. Основным принципом привлечения дополнительных средств
лицеем является добровольность их внесения физическими и юридическими
лицами, в том числе родителями (законными представителями).
1.8. Настоящее Положение регулирует привлечение целевых
взносов, добровольных пожертвований и арендной платы.
1.9. Положение разработано с целью:
- регулирования порядка получения, хранения и расходования
внебюджетных средств в МБОУ лицее №38 г.Ставрополя;
- создания дополнительных условий для развития лицея, в том числе
совершенствования материально – технической базы, обеспечивающей
образовательный процесс, организации досуга и отдыха детей.
- правовой защиты участников образовательного процесса в лицее и
оказания практической помощи руководителям лицея, осуществляющим
привлечение внебюджетных средств.

2. Основные понятия внебюджетных средств
2.1. Законные представители – родители, усыновители, опекуны,
попечители обучающихся и воспитанников.
2.2. Органы самоуправления в лицее – общее собрание коллектива,
управляющий совет, попечительский совет, педагогический совет, общее
собрание родителей, Совет отцов, ученический совет (далее по тексту –
органы самоуправления). Порядок выборов органов самоуправления лицея и
их компетенция определяются уставом лицея, Положением о данных органах

самоуправления, разрабатываемым лицеем самостоятельно и является
приложение к уставу.
2.3. Целевые взносы – добровольная передача юридическими или
физическими лицами (в том числе законными представителями) денежных
средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому)
назначению. В контексте данного Положения целевое назначение – развитие
лицея.
2.4. Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги,
ценные бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного
Положения общеполезная цель – развитие лицея.
2.5. Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе
законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
2.6. Арендная плата за сдачу в аренду помещений производится на
основании заключения договора.
3. Порядок привлечения внебюджетных средств
3.1. Добровольные пожертвования родителей (законных
представителей) направляются только на те цели, ради которых они
привлечены ( в том числе, приобретение необходимого лицею имущества,
укрепление и развитие материально-технической базы лицея, охрану жизни и
здоровья, обеспечение безопасности детей в период образовательного
процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной
деятельности лицея и действующему законодательству Российской
Федерации).
3.2. Добровольные
пожертвования
родителей (законных
представителей) привлекаются по решению общешкольного родительского
собрания или управляющего совета лицея, родительским комитетом или
попечительским советом лицея с указанием цели их привлечения. Директор
лицея представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых
средств, необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная
информация доводится до сведения родителей (законных представителей)
путем их оповещения на родительских собраниях либо иным способом.
3.3.
Пожертвования могут привлекаться только на добровольной
основе, с указанием
цели реализации средств, а также по
предварительному письменному обращению лицея к указанным лицам.
Отказ от внесения добровольных пожертвований не может сопровождаться
какими-либо последствиями.
3.4.
Решение об оказании добровольной посильной материальной
помощи принимается классными родительскими собраниями и оформляется
протоколами.
3.5. Родители выбирают лицо или лица, которым поручают
передачу денежных средств на внебюджетный лицевой счет лицея,
подтверждением является квитанция.
3.6. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом
приема-передачи и ставится на баланс лицея в соответствии с действующим

законодательством.
3.7. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3.8. Лицей при принятии добровольных пожертвований, для
использования которых жертвователем определено назначение, должен
вестись обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества.
3.9.В случае поступления пожертвования от физического
или
юридического лица по заявлению составляется договор пожертвований.
3.10. Распоряжение привлеченными целевыми взносами и
пожертвованным имуществом
осуществляет директор лицея по
объявленному целевому назначению по согласованию с органами
самоуправления лицея, принявшими решение о привлечении средств, и
учредителем.
Денежные средства расходуются в соответствии с
утвержденной директором сметой расходов, согласованной с органами
самоуправления лицея и учредителем.
3.11. МБОУ лицей №38 г.Ставрополя раз в год отчитывается о
расходовании поступивших добровольных пожертвований физических
или юридических лиц.
4. Порядок использований внебюджетных средств
4.1.
Добровольные пожертвования в виде денежных средств
перечисляются на внебюджетный лицевой счет лицея через отделения банка.
4.2.
Добровольные пожертвования в виде имущества
принимаются
к
учету по заявлению, затем составляется передаточный акт согласно
Инструкции по бюджетному учету.
4.3. В случае отсутствия документов, подтверждающих
стоимость
имущества, оно принимается к учету по текущей рыночной стоимости.
Текущая рыночная стоимость на тот или иной безвозмездно полученный
объект должна быть документально подтверждена. Источниками
информации при этом могут быть:
- данные, опубликованные в официальных изданиях;
- сведения Госкомстата об уровне цен;
- данные о ценах на идентичную продукцию;
- заключения независимых оценщиков, интернет.
Обоснование текущей рыночной стоимости объектов рекомендуется
подтверждать документально - распечатками (копиями) из вышеуказанных
источников.
5. Порядок расходования и контроль внебюджетных
средств
5.1.Контроль и расходование привлеченных внебюджетных средств

должно производиться строго в соответствии с назначением взноса.
5.2. Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам
составляется администрацией лицея. В доходную часть сметы включаются
суммы доходов на планируемый год. В расходную часть сметы включаются:
суммы расходов,
связанные с оказанием услуг,
проведением
ремонтных работ или другой деятельности
на планируемый год,
приобретением средств для мероприятий по охране жизни и здоровья детей,
для улучшения образовательного процесса, а также для хозяйственных нужд
лицея:
- мероприятия по охране жизни и здоровья детей включают в себя
приобретение витаминов, препаратов первой медицинской помощи;
- образовательные и развивающие мероприятия включают в себя:
подготовку и проведение смотров – конкурсов, приобретение ткани на
костюмы, награждение победителей конкурсов, оформление зала и
рекреаций, оформление, обновление, расходы на учебные материалы,
приобретение канцелярских товаров;
- хозяйственные мероприятия включают в себя: приобретение моющих
и дезинфицирующих средств для уборки помещений лицея, приобретение
необходимых строительных материалов для текущего ремонта лицея,
приобретение хозяйственного материала и инструментария для ремонта
ученической мебели, закупка сантехники и материала.
5.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на
увеличение фонда оплаты труда работников лицея, оказание им
материальной
помощи.
5.4. Общественный контроль исполнения сметы доходов и расходов
внебюджетных средств МБОУ лицея №38 г.Ставрополя осуществляет
управляющий совет, и попечительский совет.
5.5. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в лицей
или исключать из него из-за невозможности или нежелания законных
представителей осуществлять целевые взносы, добровольные пожертвования
либо выступать потребителем платных дополнительных образовательных
услуг.
6. Ответственность
6.1. Не допускается использование добровольных пожертвований на
цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с
пожеланием лица, совершившего пожертвование,
6.2. Директор лицея несет персональную ответственность за целевое
соблюдение порядка привлечения и использование целевых взносов,
добровольных пожертвований.

