
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 г. 
ВЛАДИВОСТОКА» 

 
 

ПРИКАЗ 

 

от 12.04.2022 г. г. Владивосток № 27/1-а 

 

Приказ об утверждении Положения о порядке привлечения, 

расходования и учета добровольных пожертвований и целевых взносов 

от физических и (или) юридических лиц в 

МБОУ СОШ №19 г. Владивостока 

 
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года 

№ 273 «О противодействии коррупции», в целях принятия мер по 

предупреждению коррупции, а также профилактики коррупционных 

проявлений в учреждение. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и (или) 

юридических лиц в МБОУ СОШ №19 г. 

Владивостока «СОШ №19 (Приложение №1). 

2. Секретарю-делопроизводителю Шаповаловой Д. В. данный план 

довести до всех заинтересованных лиц. 

3. Работникам   обеспечить   соблюдение   Положения о порядке 

привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований и целевых 

взносов    от    физических     и     (или)     юридических     лиц     в 

учреждении. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МБОУ «СОШ №19» г. Владивостока Л.В. Клещ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №19 г.Владивостока»
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Клещ Лариса Васильевна
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором МБОУ «СОШ №19» 

   Л.В. Клещ 

Приказ № 27/1 от 12.04.2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических 

лиц в МБОУ СОШ №19 г. Владивостока 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации « О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 01.08.1995 г. № 135-ФЗ, Уставом 

учреждения. 

1.2 Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 

добровольных пожертвований Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№19» (далее – Школа). 

1.3 Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц Школы являются: 

– добровольные взносы родителей; 

- спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий; 

- любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнении) работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются в целях восполнения недостающих учреждению бюджетных 

средств для выполнения уставной деятельности. 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

2.1 Школа вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством РФ дополнительные финансовые средства за счет 

добровольных пожертвований 



 



 



 



 


