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I. Обшrие положения

Не секрет, что многие образовательные учреждения в IIастоящее время
находятся в затруднительном положении: средств, выделяемых учредителем,
зачастую не достаточно на развитие учреждений.

Те родители, которые понимают это, готовы пожертвовать часть своих

денег с тем, чтобы их ребенок находился в отремонтированных помещениях,
заним€шся на современном оборуловании) чтобы в процессе работы
преподаватель мог использовать качественные наглядные пособия, аудио- и
видеоматери€шы, чтобы в )пIреждении всегда было чисто и т.п.

Щобровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц
образовательным r{реждениям являются добровольные взносы родителей,
спонсорская помощь организаций, 1..rреждений, предприятий, любая

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на лъготных условиях) передаче имущества, в том числе

денежных средств, бескорыстному выпоJIнению работ, предоставлению

услуг, оказанию иной поддержки.

.Щобровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц
привлекаются образовательными учреждениями в целях восполнения
недостающих учреждению бюджетных средств, дJIя выполнения уставной
деятельности.

,Щобровольные пожертвования моryт привлекаться образовательным

учреждением как от родителей детей, обулающихся в данном
образовательном учреждении, так и от других физических и юридических
лиц, изъявивших желание осуществить благотворительную помощь. При
этом осуществляться она должна в соответс,tвии с заключенными на

основании законодательства Российской Федерации договорами (О
благотворительной деятельности).

Администрация образовательного учреждения в лице уполномоченных
работников (директора, его заместителей, педагогических работников и

других) вправе обратиться за оказанием спонсорской помощи
образовательному учреждению как в устной (на родительском собрании, в

частной беседе), так и в письменной форме (в виде объявления, письма).
Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться

образовательным учреждением только на доброволъной основе. Отказ в

ок€}зании спонсорской помощи или внесении добровольных пожертвований
не может сопровождаться какими-либо последствиями для детей.

Пр" обращении за ок€ванием помощи образовательное учреждение
обязано проинформировать физическое или юридическое лицо о целях



привлечения помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление
матери€lJIъной базы, проведение мероприятпiт по укреплению здоровъя детей
и т.д.).

спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в
добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту
помещений образовательного учреждения, ок€вании помощи в проведении
мероприятий и т.д.

прием средств производится на основании письменного заявления
благотвОрителЯ на имя руководителя образовательного учреждения или
договора пожертвованиrI, заключаемого в установленном порядке.
Щобровольные fIожертвования могут быть переданы учреждению в наличной
форме, по безналичному расчету, в натурЕLльном виде, в форме передачи
объектов интеллектуальной собственности.

щоброволъные пожертвования предприятий, организаций и
rIреждений, денежная помощь родителей вносятся через учреждения банков,
бухгалтерию учреждения, центр€Lлизованную бухгалтерию органа
управлениЯ образованием, и должны учитываться на текущем счете по
специ€tльным средствам с указанием целевого назначения взноса.

не допускается использование добровольных пожертвований
образовательным учреждением на цели, не соответствующие уставной
деятельности И не в соответствии с пожеланием лица, совершившего
пожертвование.

В связи с вышеизложенным в МБУ ЩО ЩХорШ города Ставрополя
создана ПРогРАММА ПоДДЕРЖки муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования
<<щетская хореографическая школа> города Ставрополя.

щанная программа создана в целях обеспечения стабилъного
функциОнированиЯ и развития муницип€шьного бюджетного учреждения
дополнителъного образования <<'.Щетская хореографическая школa1) города
Ставрополя на основании Федерального закона от 29.\2.2012 J\b 273-ФЗ (об
образовании), устанавливающего новые принципы финансирования
деятелъности учреждений дополнителъного образования. Впервые вводится
четкая характеристика деятелъности учреждений дополнительного
образования. к основным гарантиям относятся общедоступность и
бесплатность дополнительного образования.

оdнакО - бюdэrcеmных среdсmв, dля осуLцесmвленuя dеяmельносmu
учреэюdенuй dополнumельноео образованuя каmасmрофuческu не хваmаеm.
мБу !О !ХорШ zopoda СmаврополяJ)сRрабоmало Проzрал,tл,tу поddержкu
учреэюd енuя з а счеm прuвлеченuя блаеоm в орumельньlх с ре d сmв.



Реализация программы осуществляется в рамках политики
Правительства Российской Федерации о развитии государственно-
Общественных форпl управления в сфере образования и дополнительного
привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения

Деятельности образовательных )чреждений. Программа реализуется по мере
поступления благотворительных средств, при этом приоритет отдается
наиболее значимым проектам. В случае отсутствия финансирования, проекты
остаются нере€tJIизованными. Распределение денежных средств
осуществляется по принципу целесообразности и необходимости.
Ответственность за исполъзование благотворительных средств лежит на

руководителе r{реждения. В хореографической школе принято <<Положение

о порядке внесения добровольных пожертвований и целевых взносов), в
котором определены направления использованиrI добровольных
благотворительных пожертвований на уставную деятельность школъi.

Социально-экономическая эффективность Программы:

- реаJIизация мероприятий программы позволит стабилизировать финансовое
положение учреждения, даст возможность МБУ ДО [ХорШ более
качественно осуществлять мероприятия) необходимые для
совершенствования образовательного и воспитателъного процесса.

Программа включает в себя следующие направления:

1. Противодиверсионная и антитеррористическая защищенность детей
(dанное futеропрuяmuе являюmся обжаmельнылru dля всех ОУ Россuйской
Феdерацuu):

. осуществление частичной оплаты охранных услуг.
2. Здоровье ребенка:

. приобретение медикаментов для оказания неотложной помощи
обуrающимся;

. приобретение медикаментов для комплектования ацтечек.
3. Санитарно-гигиеническое обеспечение пребывания в учреждении:

о обеспечение бесперебойной работы уборочных машин;
о приобретение бахил.

4. Хозяйственно-бытовое обеспечение бесперебойного функционирования
учреждения:

о замена сантехнических изделий;
. приобретение моющих и чистящих средств, туалетной бумаги,

бумажных полотенец;



о устранение бытовых неисправностей;
О ПРиОбретение строЙматериаJIов для ремонта мебели и помещений;
о вывоз сезонного мусора, авто услуги и др.

5. СОЗДанИе Дополнительных соци€tльных гарантий работникам дошкольного
учреждения:

. оказание материальной помощи сотрудникам.
б. Содержание и благоустройство помещений и территории школы:

о привлечение дополнительных лиц по найму для уборки и
благоустройства территории (в зимний период);

о покраскауличного оборудования;
о приобретение технического и хозяйственного инвентаря.

7. Организация досуга детей:
О ОфОРМЛение помещений к рzвличным праздничным мероприятиям,

проводимым в учреждении;
. орГанизация досуга детей, конкурсов, фестивалей и других массовых

МеРОПРиятиЙ, проводимых вне учреждения (частичная оплата
конкурсных сборов, заказ транспорта и пр.).

8.,Щополнительные проекты:
о проведение необходимыхремонтныхработ;
О Ре€LЛИЗаЦИЯ потребностеЙ, составленных на основании обращения

родителей;
о испр?вление предписаний контролирующих и надзорных органов.

!анное распреdеленuе среdсmв являеmся прLtц,lерньlл4, В случае uзл4ененllя

dохоdной часmu dопускаюmся uзл4ененuя сшu dополненuя,
Аdмuнuсmрацuя обеспечuваеm прозрачносmь прuвлекаеJиых u расхоdуел4ых
фuнансовых u л4аmерuальньtх cped сmв.


