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1. t}БщЕтЕ ýаýsжЕ}I!{я

tr-l" Наст*яще.* ItOJ{*;Ke}ll{e * ý*рядке ЕривяечеЕиjI i{ исIIоJIъзоваЕ{иrl бяаг*тв*рI{теýьýьхх *Fедств i{

пдf,рах ЕФ ЕрsryЁрfiх*tеýшФ Ёýз*ltснýсrý *6ера Ёредýж ff рOдЕтýýей {закояпътх врелставителей}

{даqее- г{*лсl;кеяие}обучаяощихея, вссfiýтаý*rяк*в ГýОУ СОШ ýelfi c0tl ЛИК* Г,*,ФlРаДr*ЫЙ

раryабвrан* ts сФатЕетствви с Граэждаяским кýдекý*ья Росоийской ФедераФlý, Бюдясе,тl*жF, к*дЁý*ом

Р*с*яйgк*й Фэлерацвк" Наý*г*вым кsдsксом Р**сртйской Федерациý, Ф*дералънытъt зак*н*ы s{O

бяаг,*твсрктекьн*й деятЕлъЕýýтЕ Ll бяаготв*рЕтеýьтiь!х аргаЕýзащи*х}}, Закон*lя Российской

Федер*lшля <<Об *браз*ý&ýик в Р*sсийскей Федеtrl*цкяь,

1.2- На*т*щее Гý*д*жени* разрабжавФ с цýýь}s:

- Iтравсв*й защ}шы }чаЁтЕý{к8Е сбраз*ватеэг6него црOцес** в у,реждеЕии в $рЕвJIечЁн!{и

внеýюsкетных срýд#тв;
* сФздеяýя даiigjlýtlтgяtъ*iых уgдsаrай для разв}rýýя учреждеЕия , в т*ь{ числе сsвер1ll9ýстý8ýанt{я

ý{атериаJlън*-т*}t}lgчеýк*й бжш, обесгt*чивающей *бразоватедьный Ер*це*с, 8ргаl{изацию дsýув и

ryгдьffiе *бз,ч*юirqихся, вfiсýЕтаýýýýк*ý;

- irре+ýfiрежденЕя незак*}l}1оrо сбора *ред*тЕ с р*днтеýей {законяъгх ýtr}sдстаýý:геле*} *ýучаюкrFý(gя?

*ссгtнтаЕЕЕкýв }rчреяqgеi{}ж -

1.з" Истq*lики финаксирtзýа}lýя, {rРsду*СМi}треЕýъiе ýаýтOящимý{ ГlOяýжением, яЁJбII#тся

доýsлltýтеýьЕtьЕ?рtti к *сý*ýЕrФь{у ýстФчЕику. ýривлечеа}ле допýл*t}fтельýы}t ýfrтсlцýакsý

фиаан*яр*ýаýия Ее ýý€rlет за с*б*й ýокращеяЁrt oSbeMoB финансир*ваЁ{ýяt",

1-5. ýtэк*яý{итgýькые фкя*н**вът* иýтаqЁýки ь{ýгJлт бытъ приалеч*Еlы }iчрýЕ{де}{ием Tt}ýbKý в тФм

*язrчае, gsлBl такая вOзFý*жя**тý ýредусrntотр*Е* * Уставе. в Фз jfstЗS-ФЗ от itr"88,t995 {{о

благ*творя*:rельной деrrrеяьýФgrи Е бв*г*твсрI,fгеýъgых орrаt{изацЕrs{}}"* **блlодеярlем в*ех усяовий,

у$]тарФвJIе}шь}х дейsж}чещкм заЕ*ЕiсдtrгеýъýтЕс!м Р*ссийской Федерацзш и

1"6" Ви*бiо tri:ЕiЬп}}rи *ýтФчýикаьтвr финансяр{}ваЕIиý ъ{огут бьггъ ср*дства {доходы}. колученýж* 8

резуýsтвте:
- *кsзаЕt}ý EJtaTHriIx усдуг, Фтý**яýtr}!хf,я к GЁЕовЕыь{ вцдsм дgят*ль}i*ý"}l учреждениý Е иýых пýаткых

ус.jf}.г ФI}гfiЕrýзOgаýЕьiх в ýfig':гtsеlI]ýгýýи с дейсжзтоfi{Ём за*онýдатýýьЁтвФiý;

- благ*тв*рктез:ыrой деят"ýльýостя *рга*шзаняй, ýредFiриý{т*тй к t{ýых }ýрýдýltески]. лýц. в ?*ь{ чиýýе

ЕкФ*тý}ý}lýьlх? а Tattr{e ýЁдýtsидуацъ}lьl}t хреявркllимате-пей, предýрЁi{иматgлей без образования

i*рi{д{sеЁЕOга лица;
* цеяевых взяOýýЕ фязич*склж ýЁц }t {влн} 0рганязаций, предприятиiа и }lяъж юридичесхýх яиц1 в TsM

ч*lсдЁ ýý**ч}*ýнýх, а т*кж* иtrдЕв*rý{аJlъ}lъrý ýредýррrýимат*лей, чре,дЕрянкмателgй без *бразсваI{ия

IФрЕrджчесýФгФ ýхца;

- дсбр***яъньж похсертв*вакий фвзиче*кл*с JlЕц и {ruiи) GргаЕизаlщй, rяреакряягýй Е F{ных

ЕФрид}rч9gкжх лиц" ts таЁ* чЕýле Ёr{sстраннъý{} s также иЕдцЕидуаtЕъýý}, ЕредýрЕ{}rиь{ат*лей,

iIр*FдрЕЕiе{ателей без *бразевзнрlll юридичtеЁксг* ýица tдацее вs текýту ýастOящего Гlсл*зкения --
физиче*кве Er }8FидЁч€*ю{е Jiкцfr};

1.7. Гlрявrяечеяие J.чрsжд*Ек8It{ даЕоýýýтgльýьЕЯ фияансовъЖ gредýтý {чехс*ь,:х *зноýOв?

л*брg}в*льýъrх ш{}жертвсlвав*тЙ, ýрсдФставJtеЕиЁ ýдатýьж услуг}, яащr{gтýя ýр*вам, а не обязаЁ{нGстьl$,

1.8_ СJск{}в*tык пршrцýfiýэм ýр}шлечýпrffI *небr*дrхетнъж средýтв яýrrяетgя д*бр*в*яъЕ*ýсть кх

вý**еЕ{кý фкзяческктъяý дgщ*мý, в тOм tIксде р*дIстеЁяfuiн {законнымн Ередsт;}в!{тед5Iмк}*бучаl*щIжся)

ý*ýIжTaя}tt{K{}B и юI}r4дичsýкпвм лищаь{I{-

ýршrухqдехие €* стOрOt{ы джр*кт*i}а trlIлбд151, руýсвсдýтеjт5I струкryрýsг* п8яржделýЕЕя, раб*rтяик*в

учрýж{д*ýýя }* рсдитеJlь*к*й *бщес?венЁасти к tsýе*ению разаOгФ вкда внебюдJкgжкх ffредстý

рФ.щryr.gJIяъяи {закакяжýяi{ ýрýдfýавжеяями} об_rrчяtо*lжхýя, BOсýI4Ta}Iý*ýKýB Ее догryскается"

ГIривпечеаие внебr*днtе.твв}r f,редýтв ira бэrагсж*ржтеýъýыs це_тi1{ &тlя }rtатЁр}lаJiьЕý-те}iя}!ч*скФг0

ржЕýтЕя у{р*ждснкя дскускается т*лъко Ф{р*кгffрOм ШкOяж, руý*вOдитслgм ýrруIfrурýФгс



ý*дрезд*ý*нi{я, дей*тЕул*щими рOдкт*дьскими
{коriечительсквтп*lупраЕJrяЕ*IФеq{ о*ветом} }.чреrЕ{д*нж{.

Kt}-']" lеГi{а;-} b}lbrý t{ {}l]г*на1{_а

2. ФснвtsЕьш ý8Ilятия, исЕ*льзуЕмыЕ в ýOлФжЕýки

?.1, Зак*хгgые ýýдgЕевктеý}1 
- уý.ъЕя*вI"rгý"If*I, sпекуны, ý*яёчЕтffяи *бз*аатоlц*гхся, ЕосfiЕтаЕýlrков

учре}r{д*нr{я,
2"2" 0рганк кФýлегкаJIьЕIOгФ }rýI}авлеЕия - ýбщýе cýбp&rrl-re, ýедагOгический соgет. рýJý{те;rъýкие
к8мижтьi ,l т.Ё {лалее с}рганы кýýлегýалъý*гt} укравления}" ý*ряд*к выбср** *ргаЕOв
яsJжегЕ{*J}ьн*г* уfiравJlежкя }ц{реждýýия" и !{х кOмýетеЕцшI спред*дяI8"ýя Усжв*ь{, я*яý}Fiенt{е*{ о
*Ф*ТВеТýТЧliЮЩеФl 8рг*ýе к*ллеги*льЁOг* управл*ýиfi, разрабатжЕаемы&{ об;rаз*вате"чън*й
Фргаýýзsщýе* самостоятgлъЕlо }1 утвер]кдаgтся дирЁктOр*н ýIкелы"
?"З- trlелевжЁ взýIо*ы 

- добряэ**яънfiя Ёередзча к}рI4дr+чsсý{.url *IJII,I фr*зи.rески*,{1{ ,чицае{ý деýеý{ýъlх
сред*тв, к*тOрце дýд]кýьl ýытъ в*полъзOваltъ} Ir* gбъявJiеýýому {це-тлев*му} жазначеяi*ю- В контексте
ýаýтФяЕ{ег* ý*л*хtенкя цел*вФе ýffзfiачеýFIе 

- разý!{тие структуЁýfiгý ЕIФдраздýлsýиli.
2.4. ff*бр*ýýльЕ*е Еsжg,ртв*ванЕе 

- дабр*волън*е дареёиý вsý{и {вкr**чая деtr{ъгý! цеЕ{tlffs бумагк}
Е-ЯК rЁРаЕ, уСлуг * общеяеяезвъхх i{еJýгý- В к*нтексте }lастоящепэ Г{сл*жсекия общек*лезваJl ц8ль 

-
I}8зýF{тяý стру..кF}?н*гФ ýsдр*зделеýЕя"
?"5. ЖеУгвstsатеяь 

- 
iФридi{*Iеск{}е F{JtFl физическое лиц0, ts тfiм ч!týýе зак*ýные Ерsдстазятеýи

вос п}rта+l H}t ков. осушестец яющее яобро вол ьное пOжертво в а ние.

з" ýоряд*к гIркв"fiЁчЕý{ия стр}гкт}?ныl{ поздrАздвлвЕIнЕм цЕдЕвы}Ё
ýзносов

З"i. Гý;жявлечеtяае цсдевьi]{ взнФýёв мOжет I4ý{етъ с*оей цеýью пряобрrrени* не*бхадlя,чого
liмymi*с;T*a" yкpel}JteýHe }{ разЕитi{* L{атериаllь}lý-техýЕчеgкой б*зы учреý{цения> оу+ану ]кýlзни и
ЗДФFФýъяr *беспе.rение без*ка*ности *Sучаrощ**сся, вOсfiитаЕЕ{LlкФв ý ýf;рцOд образ*вателъког*

црФяqýrýа яяý* pergeýýe ýЕIъiJ{ зад&ч, rie ýротýý*речащ}iх уста*н*Й деяг*ль}{Oстý учFý]кденýя и
действулсщему закsýФда?ельýтsу Р**сий*к*й Федержии.
З"2- Р*gяl*няе * ке*бх*жякtо*тш Ер}týлечения ilgлeвbix взý0*8Е юриýrче*fiюi и {кэзи) физических ляц,

р*дrгеяеЙ {зак*ннык Ер€дётавктел*ф тrринныаgтýя коляегиаJtьнымн органажр{, на общеrя с*бра*лии

р*"&ттrчяеЁ {зак*нвътх ýр*дýтавI4rýяя*Й}, с утвýрж{дsн}tgм цеýý }lx Ерrdвýечен}lя. Рзлк***дrгелъ

учреrýде*ii{я, IIFедставJr5rет расчеты rrредriолжаемых раеходов и фякан*trвых *редст8r не*бходкtitых
дfrя **Ущ€ýтжIенЁrl ýыlýеJлкаý}tтýых цедgй. ýаъzная информаrчая дýв*жгся дs сведеýкя ралrл,гслей
{зак*жжх ýредýтавýт*дей} щтем их яlýФв*щеЁ{F{r{ *{а рOд!iте-цьскr** *обраrтяях либо !{ýы&{ gп*с*б*м.

З"З, УчреlкдеiiЕе Е{е и}дgет шраЕа сае{OстоятедьЕо н0 собственной ит**циативе fiрrlвдекать ýел*вýе
ВЗ}l*Съi }ýрi{дическ}Ея }t фкзическях ýýц, р*дижjrеЙ {зак*пiтык гrlэед*тав*rтелеф обучя*лщ*тхся,

ýФ*IIЕтi}нЕ#ка* беэ ю{ сýгýа*Fя-
З";+" Р*змер цеýевOг0 взý*са rfiридrпчеgким и {и:тя} физическиý, JtицЕ}д, р8дитеýеь{ {заяояным
ПРеДýТаВктеýеlи3 обучаю&{еrWя- EocýK?at{t{Kкa *fii}*д*ýrrется самOст*ятеllьýо.
3.5" Idелевьле взЕосы юридяческю( Е фкзкческшr лиq, родитеяей {закокrых предс-rав*rгелеф
обУrающlllсц вOýIIкff}ЕнЕков переIIЕсJIяются Еа раýчетЕьй сче:г (в том Iмýле внебюлэrпежъrй}
образоватвпьного уrрех(,цеЕЕя в тOм объемe, как*й опi}едеJIит дrrя себя каждый родитеJIь. Внссенве
ЦеДеВьD( Еitýосов HaJIIITrHbBдl средствами на осЕоваЁии IжсъмеЕноrо ýý{вJIення физическrжJIиI1 в том
IrяýJ{е рожIтеяей {закояньпr црýдrтавкге.ýей} - не дошуýкается.
З"S. Расrr*ря]*tеЕрlе Ер}tвýечеýýжми целсвыми взЕФ*ами *существляgт дир*ктор lllк*лы стF8г0 ЕФ

*бъявл*gт:*се,{у цеýевему ýазЕаýеýйю ý0 Ё*гласýваIтllю ý *ргаýами коýýегЕаltьнOго уilравlt*нЁя-



3"1" Г{ри ýýц*ýев*;чl ýсýý-цъз+tsаЕиЕ деlrех{F{ьж ýрgдетв} ý*ýу{*ýýьrý Е вitде ц€ýgýъгя взýýс*ý
ý*рЁJq*жеf,ких а физвческрl}. JIЕэ& ts тов{ чЕсýе рсдктелеЙ {законrшх rrредsтiiвI4тЁýеЙ) в*сввтаr**tк*в,
дý!тект*F LiiK*sы и *0трудrrýкý ýесут rтерЁ*на.шьч.т* 8тветствеýý*сть за ýapyiýeвlrý треб*ваrмй
даяЁOг* ý*л*жснt{я, а крЕ ЕIаJIичF!Е *0с?ав& iч}еýт}аrлеЕжI 

- угOýOвЕц.яФ {}тЕетствеЕЕостъ-

4. Ir8рядФк ýркеýЕчýýия д{}Брsв*льýых п{}жýртвовАIýй

4,1" ýсбрсl&оýьнýlе ýý]кýртýФgаяi{я мOryг ЕрOr4звоýить*я юркдическЕяtи и фкзическкмй лицамл,l, в
тФж gfl 

l сле родителя1{ и { за кон нъгм и предста BrrTe J-u{ м и J.

ý*бхэ**сзrьньiе fiO}KepTBoжýHjI в Ёкде деЕýжýъ$t *редств юрIадичs*к}"]D( к фrязических ýиц, в т*м чI4сле

рtздгге.lтеЙ {закеккьrх гrрЁдsтаý}rгелеЙ} *бучаrоlцчtкýg} tsOcý?tтaнt{rlK**, *форм-rяяrtrтся в сO8тветýтвии с
деЙrс*уюпlн,*r граý{даýскrаъ* зак*Еýдж€лъств*}f, pt вlIося]гся на расчgгный счет {в том чfiсле
внебюддэгr*rЙ) обржователъного учрецдения. Внесе:lие добр*в*"ьýъrЕ ýýя{ертвованяЁ на,гtнчýýý{и

сред*т*а*Еý ýа 0сЁ{Oваýýý виýьъдеЕЕt*г* заявдеtlкя ф*зlrческrаI'ч лиц, в тФм чкЁJ!е р*дителей {законньrх
ffрýдежtв}ггеýсф, ка иýш дýtректора Школы, рукýвýдителя струкry?ýФгfi ýýý}аздеýеЕlия ýýи ý{х

факrкче*кая fiередаче раб*тнику струкrурý*гff Е*дразделеl{idj[ д*бр*в*яьýых Еs}к*trуfв**аний яе
д*пуекает,ся"
ýадичя*е деЕея{ýжх средств ýч}*}кается в Еýане фияаассво-х*зяйgтвgявой деятсяъЁ{ýсти п0 gтатье

д_*х*да иреýхsда.

ý*бр*в*:тъясзе Ео}i{gртвФýаllие в вяде rrý{y!цecTвa офяэрм_тlяется в *ýязатеяьt{{r&t ýOрядке аrý*м ярrrеме*
ýеF*дачý и ставкгся *ra бs.танg добровояъt{ътЕ пýжgртвованяй ts *оо"вЁтствии с дейgжJдOщим
ýtк*Е{*дажль*твOм" fi*бр**ояъные ý8жертýФванЕя Еедв!пкл&iФгý Еыущеgтва lI*длJ-iежат

гs*удftýЕтвеяrr*й рýгистр*циý{ в Е*i}ядке} ycтaýaвýeriнObf ф*деральвыil{ эакýн8дательс€ý*&{.
4"2.С*трулвикк у{рЁхtдеЕý{я, ФрI,iжл кýлдегЕаjlъý*fr* управленЕ$I ý* иеrеItэт Ерав0 сам*стOfrе,ýь**Ф Ео
**ýgг*енн*Ёr ЕЕ}щýатýве ýрЕя{у}кЁа"ý юркдfiчЁскЕх и фrтзическкх л}.q! родктсясй {зак*ттянх
тlред*тав*с"rеяеiя} о6з*ааlещюrся, вOýя*[таý*Iихав без ýх соглаýIý{ к aý*ce*lllIO добр***яънъах
&i}*tерт8s8аний.

4"З. ý y{p*}ffIerrиý Е{* дOýускаетýя сýор д*ýgз*вtэльýФгý ýOжертвfrЁаffия в качеýтве ýýт}тI[iтельЕ{ых
взý{ý*Oв за г{рýеId воýпцтаЕника, обучающегýýя Е }лчреNtдеЕие, xя€l *fi.fiату труда сsтрудrrика

УЧреý{денЕя, tla те Ед}4 ЁЕыЁ ЕIуý{дЕ учре]кдеЕrЕя {за и*l*чrочеЕи*м ýдучаев, I}рямо гrредусýýсlреýýжх
закФ1{0м- Ёaкpý{i}f*p, ýла?а ýзямаемая с родlателей {зак*нных rrpедстаантелей} за ýрисмФтр в },хсд за

дgтьмйя? 8сýаиваIащимr* *бразоватеяьýые fiрсграý{мы дOшкольý*г* *бразования в *бlзаз*ватеаьýых
оргажlжшиях}"
4.З$- Размер вебрtlвозlъi{Фг* ,lfijкеýýвOвания r8рЕд}rче*ким r* {ияи} физическиl{ лицоЕ*, р*дитеJшмr.r
{зак*нl*rвт Ередставят€яяемi обз.чаrсýегýся? в*сшитаЕЕика оýределяетýя ýaMoýTOяTeJIbK*. Любая
Шi!{ЦиатквЕая груýýа граg{д*н1 в тФýд чиgла рsý{:ýеяьскрrй ко*rжгет? г!*ýsчи?еýъскяй ý*rве? и ýр*чие
0ргань' Ёаь{Фуяравлrения ебразФватеаьной оргаянзаrри, Еýраве пр}iттять F*ш€ýЕе о Bileýe*rяg {сб*раi
Д€НеВiLIъгк *редстý т*ýько в ФтЕаiцения сеýя ýail{иJi {"*rreвoB кOмЁтета. поЕечительскогs сс*вета). а не

р*"lяа:гсяеri в*ех дgгей, пýýещак}щих *браз*ватедьн*е учреждеýие-
4.5" Расrт*ря,эяеяя* {tривл*чеЁ{яымIа добр*вольF{ьlми п8жерт8оваý}лямt4 tх]ущеýтвляет лирsктоi)
ШК*ды ýlрt}гё ЕФ Фfiрýдеý€нrý*му жýFтý*вателе{!{ ýазfiаttеt{кю. В *щrчаяк вttес€Еия fiФжертýOЕаitяrr на
не к*с{&з}8тýзýрФваtlýýg ц*JIЕ F*звýтЕя уlреждеýия, i}асхýдова {}iе зтý}i средсlв, IlрsЕзвsдЁrся в
*Фsу&етЁтЕиI{ сý сметеЙ рас}i*д*в и отра]кается в IIла}ле фr*нанссво-х*зяЁс:венной деят*rrьrlФsти?
с$гдас*вавýоЁ * родатýýьgýtlм кýil{Ifг*том} коJtЕýгt{аllьЕым opr.aнoм.
4"6" Щrк*водкrеяь учреждýнЕiя. *бяза*r ýрsдстfi*ýять отt{gт а раýхýдýвании rr*хсертв*ванкri
}*р$Jр{Чs€к!тх н фвзкч*скliч Jýrц, s тsн чýýле рýдителям {заковяых ярýдстааит*леЙ} *бучающжлся,
ВсtýЕитааЕйк*в ýо нх заЕр*су" ýиректар Шкgлы си*темжЁtческl.I ýред*таýJiяет 0тчс? Ф &рi{еч*чеЕии и
расх*д*ýаннЕ Е*}кертвоваltl*й Учрэдl*тачr*.



4.?, Гiри ýýlтодьзsвациЕ д*ý*;кrrьгя *р*д*тв, ýýд}гqsнýъж в вýде д*бр*эв*-тъýых ý*ýtеI}тв*ваняй
Е*рýя}ýчýf,к*ж и фазичесý}il{ лý{ц} ý тФfut ч$*ле род*rrелей {зак*lтllых fiредýтавитеяей} *б;rчат*щвхся,
вOЁýifiаЕ{Евtк*в? нý ý* ýжначеýFlIФ, оЕрадýлеЕя8му;t{ертвФЕатеýяhtЕ, дý$}sýтýF Школы, рук*sФдятеýь
ýтр}тсr}рЕог* Iт8драздýдеЕЕ{я lre*y" Фтвýтственнсrстъ в сФ*тЕет,gтви{л с дейsтву}8щим
закOFf*дат*дъс?ýýм"

ý. к*F{трФдь зА с*ýлюдfiýýЕм зАкsнн8сти rрýвJтýчýý}fя доflФлýитýлъýых
t}иЕАýсsвьLч срýдств

5"l. К*кrр*вь за с*ýляедgн*я*м зак*нý*сти ттржечеченрlJI дsý*j-IЕж*ýьны]t фrянан*слвых средс"в

уЕреýaдеrrэrем е*ущес"еЁяgтЕя Учредителе*{, ФргаЕае!Е F{адеденньafutЕ Е*лномФаtrиямi.l п* обеспеЕению

финаяс*в*гtэ K*ýTpФrrTя в сФотЁетЁтЕии ý ýаЁ"Oящим IIGýOжýяие*{"

5.2" Заврещаетsя в*Елfrt{ать свбз**аl*щяхgý, gФсýжтаЕýикоý в фr*нан**вы* +THýlлýtý{ý }деýQý, *lх

FGдктеJжirц* {законяыми {lредryгавителями} и учр*х{,&ецием,

ý. здключктýльЕыg пвл{}жýЕия

б.1, ýнрект*р Шк*лы Ёес*,т ýЕ}сФнаJIьяут* sта€:fс"веFlrтýс?ъ за с*frяодеýи€ rrорядка прЕвдечения и
}ýýfiФýъз*&&Еiжя дФпOдý}ff*ýъжых фянакс*вых ýредств.

6"2. Ср*д*тв& ýsý}лrrе*rýыg у{р*ждеяЁем ý каnrестве бдагOтв8рýтЕяьн$й rтомоrци, ц€ýевьLх взlIФсsв,
ý8к*ртвOв&нЕй, дареяия ил*i друг?{е д*хýды, ýФлл.ченяъте яа безв*зм*здн*й ýснOве, ýе являются
*бъекr*м нал*г**бд*жgýý:{ кФ НýС и ý*.rt*га на вркбь:лъ.


