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Положение 

о порядке привлечения и использования средств физических 

и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Второй Санкт-Петербургской Гимназии 

1. Основные положения 

1.1. Положение о порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся (далее - Положение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Второй Санкт-Петербургской Гимназии (далее – Гимназия, 

образовательное учреждение) разработано в целях соблюдения законодательства Российской 

Федерации при привлечении дополнительных финансовых средств за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц в соответствии с нормативными документами: 

• Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ, 

• Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», 

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

• постановление   Правительства   Российской   Федерации   от   15.08.2013   №   706   «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

• письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950, 

• иные нормативные правовые акты. 

 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок предоставления платных образовательных 

услуг в связи с их отсутствием в Гимназии. 

2. Порядок привлечения средств. 

2.1. При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц: 

2.1.1. Прием денежных средств и (или) материальных ценностей  

от физических и (или) юридических лиц производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.2. Постановка на баланс имущества, полученного от благотворителей, оформляется в 

установленном порядке. 

2.2. Директор Гимназии ежегодно, в срок до 15 марта, представляет для ознакомления родителям 

(законным представителям) обучающихся Гимназии отчеты о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности, добровольных 
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пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за предшествующий 

календарный год, в том числе на официальном сайте Гимназии. 

2.3. Не допускается принуждение со стороны работников Гимназии, родительской 

общественности к внесению добровольных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся Гимназии. 
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