реализацию образовательных программ ОУ;
реализацию концепции развития школы;
улучшение материально-технического обеспечения научно-методического
комплекса;
улучшение материально-технической базы ОУ;
осуществление подготовки ОУ к новому учебному году;
на иные потребности связанные с нормальным функционированием ОУ;
на оперативное устранение аварийных ситуаций;
другие нужды связанные с организацией, функционированием и
обеспечением образовательного процесса;
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
3.1. Добровольные пожертвования на развитие ОУ, поступающие в виде
денежных средств, перечисляются на расчетный счет школы или приходуются через
бухгалтерию школы в порядке, установленном законодательством РФ.
3.2. Основные направления расходования добровольных пожертвований
родителей (законных представителей) обучающихся составляется администрацией
ОУ с учетом программы развития школы, образовательных программ, плана работы
ОУ на год, инновационном развитием и совершенствованием материальнотехнической базы, заявок на финансовое и материально-техническое обеспечение
структурных подразделений ОУ, а также иных критерием функционирования ОУ и
в связи с аварийными ситуациями.
3.3. В случае необходимости в течение года в основные направления
расходования денежных средств от добровольных пожертвований могут быть
внесены изменения и дополнения по согласованию с Советом школы
(коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство школой).
3.4. Основные направления расходования добровольных пожертвований
родителей (законных представителей) обучающихся и иных лиц на развитие
функционирования ОУ принимается на финансовый год (сентябрь-декабрь и январьавгуст) на заседаниях Совета школы и утверждается директором школы и имеют
строго целевое назначение.
3.5. После согласования с Советом школы основных направлений
расходования денежных средств от добровольных пожертвований ОУ получает
право распоряжаться денежными средствами, имеющими целевое назначение и
определенные Советом Школы как основные направления расходования
добровольных пожертвований. Совет школы, как
коллегиальный орган,
принимавший определяющий основные направления расходования денежных
средств поступивших от родителей виде добровольных пожертвований, может
корректировать действия администрации школы и осуществлять контроль за
расходованием денежных средств.
3.6. Добровольные пожертвования на развитие и функционирование ОУ,
оказываемые в виде натуральных средств (оборудование, мебель, техника и пр.)

приходуются на баланс ОУ после оформления необходимых документов между
сторонами.
3.7. В конце учебного года директор школы, его заместители отчитываются об
исполнении в данном направлении перед членами Совета школы, председатель
Совета школы перед остальными родителями (законными представителями)
обучающихся.

