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Положение о благотворительности
Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе осуществления
благотворительности, устанавливает цели, принципы осуществления благотворительности.
Целями благотворительности являются:
содействие осуществлению программ по совершенствованию образовательного
процесса и развитию образовательной базы школы-интерната;
содействие осуществлению программ и проектов, организации и проведения
конкурсов, направленных на воспитание и образование воспитанников;
содействие в финансировании ремонта зданий и помещений. в которых располагается
школа- интернат. а также благоустройства относящихся к интернату земельных участков;
содействие осуществлению социальных программ.
Понятие «благотворительность»
Благотворительностью в школе-интернате является предоставление физическими и
юридическими лицами добровольной, бескорыстной, не запрещенной
законом
(безвозмездной или на льготных условиях) материальной, организационной и духовной
помощи (далее - благотворительное содействие) для осуществления целей п.1 настоящего
Положения.
Благотворительная деятельность осуществляется и координируется через
бухгалтерский лицевой счет учреждения.
Принципы осуществления благотворительности:
 соблюдение социальной справедливости,
укрепление и распространение гуманизма,
 защита человеческого достоинства,
 укрепление согласия между поколениями,
 соблюдение социальной адресности,
 исключение социального иждивенчества,
 исключение дискриминации по любому признаку.
Право на осуществление благотворительности
Физические и юридические лица осуществляют благотворительность по принципу
добровольности и свободы выбора целей, индивидуально или совместно, лично или
опосредованно.
Участники благотворительности: благотворители, добровольцы и благополучатели.
Благотворители - физические и юридические лица, которые осуществляют
благотворительность в целях, указанных в п.1 настоящего Положения.
Добровольцы - физические и юридические лица, которые выполняют безвозмездный
труд в пользу благополучателей.

Благополучатели – физические и юридические лица, получающие благотворительные
пожертвования по своему согласию.
Расходы на благотворительность
Благотворительными считаются расходы, производимые в целях осуществления
благотворительных программ, расходы, связанные с деятельностью добровольцев.
Поощрение благотворительности
Благодарственные письма, подарки, сделанные руками воспитанников.
Действие положения
Положение вступает в силу с момента подписания его директором Школы-интерната.
Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Уставом Школы-интерната и
иными локальными актами.
В Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
Изменения и дополнения в Положение вносятся путем издания приказа директора Школыинтерната о внесении изменений и дополнений.
Изменения и дополнения в Положение вступают в силу с даты, определенной в приказе о
внесении изменений и дополнений, а в случае отсутствия конкретной даты – после подписания приказа
о внесении изменений и дополнений.

