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в соответствии со gтатъей -ý82 Граж,lанско:э ксдекса Российсltой

Федерачиit Еохертвования tv{Oa}'T Деj-IаТЪСя ГР?.Ё_]Зiiёiчi, медициtlски},!,

образовательЕым органffзациям. оргапизаЦия\, с*тiЁа.,]ъЕого обслуясиваЕ|{Я

vI Друш}.1 аЕаjtоtичflым органрIзаЦliЯj\Ц, благотвор?lТеj]ЬНъ]м и flа\чны}1

организациям> фон:даал, музеям и др}тим уЧреЖДеНИЯjч{ КУЛЪТУРЫ-

обцественЕыI\d Й реjIиг,исзным организациям. иiiъiъ{ ЕекомN,lерческlт]vl

организациям в соо,тветствии с законом,
на принлие цожертвования не требуется чьего-;:ибо разрецrения илl1

согласия.
пожертвоваlIиý имущества lоридическихa лицам

обусловлсно жертвователем исгiользование\{ ]тсго
ОПРеДеjlенЁоьfУ назначению. В oc7a.lbцыX С:-]YЧilЯ.t

Li}{уlцество исЕоJьзуется одаряе\{ым в соответстtsу,ii

и\.{}.,.цIества,

Юридическое лицо, приЕиi\f ающее пожертвсва;i4 е, для использования

которогс устЕtновлено определе}tное назначеЕIiе, До]:i)i(нс вести обособлен}iы,"I

уч ет всеХ операций trIo испоХъзов анrцо пож epтBoBaн-tt о. о и },rущества,

таким образом, образовательньlе организации и\{еют право на

привлечеilие добровольных пожертвований физическик и юридических лrlц,

с оформЛени€М договора по}кертвОваI]ия. В слуT ае, есjIи предметом договора

поiкертвОваfiия явJIrIIотся денехiные средства, указаЕные средства

з ачисляются IIа лицевой счет о бр азов ательн ой орган z; з ац}tи,

в сJýлIа€ наJшIIIия доброво;тъноIо волеиэъяв-цения родителеI; о

проведении мероприяп,Iй, у*Л}ЧЦ]аюЦИх }iа,iериаlьное оостояние

оЬр*о*urе;]ъНоГо )rчреждения, указаitные деi?отвия должны бьi,lъ

с о гJас ов аЕЫ С аД\,lИнистрациеЙ образо tsател ьн o{i оргаii ]4 зации.

В соответствии с ИнстрlктивЕым цисьмом }fliвабразован}lя России о:,

i 5 декабря 1998 года J.{s 57 <о внебюджетньlХ с:]едствах образовательцых

ччрех(дений) 0ргzlнизации сферы образоваriия Бilраве ИСЕО;,-IЬЗОВ3ТЬ

f огIолниТельЕые пвивлечепные фиЕаIiсовые средстве я а фувкшионирование 14

резtsитие }чреждениlt и на осуrцествленI4е собствецнО образоваТе-]Iьногс)

Ероцесса. Под этим пони!IаеТся пirиобретеfiие fi}]е-1\.{етов хозяйственЕого

поj-lЬЗоВания, обустройство интерьера. проведение Ре;чiОНТНЫх работ, а таК;(е

орга}IизаЦия досуГа и отдЫха детей и различные видь1 доплат работникаr,i

_\.чреждения и т.п. При этом привлечение образователъным учрежденлrе]чi

доIтолнителъньгх средств не влечет за собоЙ сзи7iеýиЯ нормативоВ ?I-:li]

абсолrотных рц},Ndевов его финансированLlя за счет у,чредитеjlя.
ПриобреТеЕиеl )чебIIо-МетодическиХ пособ;rй l в TOlvI числе рабочих

тетрадей), нe вк.ilIОчеfiIIыХ в обязатедъный ilеречеЕь обязатсльных ),/чебных

пособий. осуществляется родитч^лями (затсонныl,tи прсдставителяпаli)

са]\,{осто ятельfi о аа добровольной oclloBc.
Все у!ýазацные деЙствяя ссущ9стЕля-NФтся р*дidтелями только в2

доброволъпой осЕове!

Ivloжeт быть
иiиущества по
пожертвованное
с ншнаЧеriИе]ч,1


