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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера-гrьным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. ль27з-ФЗ (об
образовании В РоссийскоЙ ФедераЦип> (С измененИями и дополнениями),
ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от 11 авryста lgg5 г. J'.lьlзS-Фз (о благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>>, Уставом Муницип€tльного
бюджетного общеобразовательного }п{реждениrI городского округа Тольятти
<<Школа с углубленным изlпrением отдельных предметов Ns 9З имени ордена
Ленина и ордена ТрУдово.о Красного Знамени кКуйбышевгидростроя))
(далее - МБУ <<Il[кола J\Ъ93)).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок ок€вания
благотворителъных пожертвований в МБУ <Школа ЛЬ9з).
1 ,3, Настоящее Положение принимается Педагогическим советом мБу
<<Школа лЬ93)), утверждается директором мБУ <<Школа Ns93).
t,4, БлаготвОрителИ вправе определитъ цели и порядок использования
пожертвованиrI.

2. Щель благотворительной деятельности.
2.1. ЩельЮ благотвОрительноЙ деятельности является содействие
деятельности МБУ <<Школа м93) в организации образовательно-
воспитательной и досуговой деятельности обl^лающихся, а также укрепление
матери€rпьно-технической базы мБу <<Школа J\ъ93>

3. Порядок организации благотворцтельной деятельности.

пршUIто
решением Общего собрания работниковМБУ <<Школа лlЬ93)
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3.1. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять
благотвОрителъные пожертвОвания в индивиду€lльном или коллективном
порядке на основе доброволъности и свободы выбора её целей без
образования благотворительной организации.
з.2. МБУ <<Школа

пожертвования в виде:

- rIастия |раждан и

Ns93) вправе приниматъ благотворительные

юридических лиц (благотворителей) В ремонте и
благоусТройстве зданиЯ мБУ <<Школа J\lb93), её территории;

предоставления услуг организации досуговой деятельности
обучающихся и участи я их в Международных, Всероссийских, Региональных
конкурсах, фестиВ€UIях, олимпиадах, науЧно-практических конференциях;
- матери€rльных средств и ценностей.

образовательного учреждениrI осуществляет контрФль за расходованием
благотворительных пожертвованиЙ в виде матери€tлЬЦых средств о ценностей
с предоставлением благотворитеJuIм пакета документов по оформлению и
использованию Пол)п{енных добровольных средств.

з.з. Участие |раждан и юридических лиц в ремонте здания МБУ 11IIIц9лз
ЛЬ93) и её территории, осуществление услуг по Фрганизации досуговой
деятельНостИ обучающихся и }пIастиrI их в Международных, Всероссийских,
региональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, научно-практических
конференциях организует МБУ <<Школа ЛЬ93>.,lJr Фгrл5Jgl lvlD у (l l lкола Л9УJ>.

3,4' Комиссия, созданнЕuI на основании приказа руководителя
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