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Положение  

о привлечении средств 

в Томский Гуманитарный лицей 
 

1. Общие положения.  
           1.1. Положение о привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов 
(далее по тексту — Положение) в Томский Гуманитарный лицей (далее — Лицей) 
разработано в соответствии с 
• Конституцией Российской Федерации (РФ)  
• Гражданским кодексом РФ  
• Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
• Гражданским Кодексом РФ (ГК РФ)  
• Налоговым Кодексом РФ (НК РФ)  
• Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях»  
• постановлением Правительства № 505 от 05.07.2001г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительной организации»  
и другими нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования.  

1.2. Настоящее Положение регулирует привлечение добровольных 
пожертвований, целевых взносов и разработано с целью создания дополнительных 
условий для развития школы, в том числе совершенствования материально-технической 
базы, обеспечивающей образовательный процесс, охрану жизни и здоровья участников 
образовательного процесса, обеспечение безопасности детей в период образовательного 
процесса, либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности школы и 
действующему законодательству РФ.  

 
2. Источники внебюджетных средств.  

2.1. Источником внебюджетных поступлений являются добровольные 
пожертвования граждан (физических лиц) и организаций (юридических лиц), в том числе 
иностранных, оказывающих благотворительную (спонсорскую) помощь и целевые 
пожертвования граждан и организаций в том числе иностранных.  

2.2. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и 
юридических лиц по бескорыстной передаче школе имущества, в том числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
помощи.  

 
3. Основные понятия.  

3.1. Органы самоуправления в Лицее — Педагогический совет, Попечительский 
совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 
Уставом, Положением о соответствующем органе, разрабатываемым учреждением 
самостоятельно и утверждаемым директором Лицея.  

3.2. Целевые взносы — добровольная передача юридическими или физическими 
лицами денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному 
(целевому) назначению. В контексте данного Положения целевое назначение — развитие 
Лицея. 

3.3. Добровольное пожертвование — дарение вещи (включая деньги, ценные 
бумаги) или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная 
цель — развитие учреждения.  

3.4. Жертвователь — юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
добровольное пожертвование.  
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3.5. Благотворители — лица, осуществляющие благотворительные 
пожертвования в формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 
интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных 
условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 
права собственности; бескорыстного (безвозмездного и ли на льготных условиях) 
выполнения работ, предоставления услуг благотворителями — юридическими лицами.  

3.6. Благополучатели — лица, получающие благотворительные пожертвования 
от благотворителей.  

 
4. Условия привлечения добровольных пожертвований, целевых взносов.  

4.1. Дополнительные источники финансирования могут быть привлечены 
только с соблюдением всех условий, установленных действующим 
законодательством РФ и настоящим Положением. 

4.2. Дополнительными источниками финансирования Лицея могут быть средства, 
полученные в результате: 

• добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;  

• целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан  

и (или) иностранных юридических лиц;  
4.3. Пожертвования и целевые взносы априори являются личным и 

добровольным делом физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц.  

4.4. Привлечение Лицеем внебюджетных средств является правом, а не 
обязанностью Лицея.  

4.5. Основным принципом привлечения дополнительных средств Лицеем 
является добровольность их внесения физическими и юридическими лицами.  

 
5. Порядок расходования внебюджетных средств.  

5.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели.  
5.2. Благотворительные пожертвования осуществляются на основе 

добровольности и свободы выбора целей.  
5.3. Если цели благотворительные пожертвования не обозначены, то школа 

вправе направлять на улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности 
Школы.  

5.4. Благотворительные пожертвования расходуются на приобретение: 
• книг и учебно-методических пособий  
• технических средств обучения  
• мебели, инструментов и оборудования  
• наглядные пособия  
• создание интерьеров, эстетического оформления школы  
• благоустройство территории  
• содержание и обслуживание множительной техники  
• обеспечение внеклассных мероприятий с учащимися  
• выплата стипендии учащимся.  
5.5. Решение о расходование благотворительных пожертвований (если не определено 

благотворителем) в денежной форме принимает Попечительский совет. 
5.6. Благотворительные пожертвования в денежной форме поступают зачислением 

средств на банковский счет организации безналичным путем или путём целевой оплаты 
счетов, выставленных образовательной организации. 

5.7. Образовательная организация при исполнении сметы доходов и расходов 
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самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников. 
 
6. Ответственность общеобразовательной организации  

6.1. Попечительский совет Лицея обязан (не реже одного раза в год) представить 
отчет о доходах и расходах средств, полученных образовательным учреждением перед 
коллективом школы и родителями.  

6.2. Попечительский совет Лицея несет ответственность за соблюдение 
действующих нормативных документов в сфере привлечения и расходовании 
благотворительных пожертвований и оказания платных образовательных услуг.  

 
Настоящее Положение вступает в силу с даты его 

утверждения директором Лицея. 


