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Наdоящее ПФло]кение раз раб отано в соответств и и сЗакояом Российс(ой Федера,
циu от 29,1],20l2 г, Л! 27]_ФЗ (Об обраоDании в Россиitслой Федерац!!D, Фсде!шьньпt
зако!ом от l1,08 l995 г. N9 l]5 ФЗ (О благопорmльпой делельност, , благотвори,
1ельцых орlанизщиях, (с язмеDФ,иямп и дополневпям!), ус*вом МБоУ сош Ns 43.
Граждапсхим колеkсоN Российской Федерации от 26.01.199б г. N, l4 ФЗ G иаlененuями
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2.1

Добровольные пожсртRоDа хя физ!чф(их п юрлди ческях пи ц лр и ше каются
МБоУ сош N! 48 в |lел!х обеслечепия выполпелиi усrавн о й деятел ьлости.
2 2
Ефи цели доброво]ьно.о пожейвов.яия flеобозпач
млflи.тацией ц]колн по со]jасова пш с Сояflоr, Учреждепия школы лх:
реdrлзоцию Прогр.лsJы раrзиrия МБОУ СОШ N! 48l
,улучшения vаrсриdьно технического обеспечспи, и jIаrчн

МБОУСОlUN,48;
_

проDс!епис работ ло бпагоустройств} шкоlы и прилегаюцей фррuтор!иi

l,,,p_lJ,
- раlвtrп]е
_

ll во,lr l, l,, ,, ,lг,оваlелыьпо loucl,yР
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обеспсченис беппr.нос1 п:
проведенлс школьuых мсl1опри!l й
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ПоrDпо{прппjечеппялобровольныхлок.ртвов!впй
Подер,воваlля фитпесклх ипх юaиrичсс]lи\ лхц IItr), ]Iрпsl.каться обрвзовх
rсльной орlапиrа,I!.i, fu rbKo ]ln jоб|rов!-,ь3.п !cloDc.
],2, А!Iинис]раш]я NlБОУ ('otllN! 13. Соsст Учреценtrя шкопы влрав. обратиться
как вусяой,таки s пlсьмепuой форNс кфиrичсским п Фрвrlическим ллцам с просьбоi1 об
, J,]l,,
,,tч r,ч lрJs ечспJI lo. ,ь ,Lсш lo ео BJ, lчй,

4.

учеr.!обровольпь,r пояертоов{ пй
4,1 ДоброDольпые похептsхOаппя !огу, ijы]ь псрс!аны (|)иrическими l Iориличсскими
лиц.ми МБоУсош N! rl8 в BoIc: порс]пчл всобсr8енпоii имуrлес,ва, вlоN ч!схелёdе"
пых сре!ств n lиtrи) обасктов инlслtrе{ау ьпой собствеdяост!, на!еленi' л!аваьi! вла
пёнпr, пользования | раслоряхешя любьN объсmп я пра!асобствеппоФл, выполпсп,я
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_',,
вjlr6,о ,el,
с !jсilыl!р,,,оlрр.чl.FlUl!,,,l-,liJевои
По,.] J".1l,,l,Ul
ный].чет N{БоУ сош N!,18,
i,t
по:,ер вовJhhlв..,,. /T\U,t во lередаю.lло и,) ]DlечФrере!Jчi,Iо-ооLl'
яшяется неоъсNлемой частью договора похерповапия,

5.

Поплдокр!схолоDrпхядоброDольпь,rпоасптвовrллii

lrаспоря]кен|епривпеченtrыюrлоr(ервованияNпФс!lцсствляетруюводитфIь

',l.
организации в сойOеrсгвiи с утверждеflпой сметой лоходов и расходов
зоваrсльхоai
припосящей доход дсятельпостя, согласовавной с coBeToI! Учреждения школы,
Расходование привлеченпых сFедств обраоватеjьвой оргавизации п!о,зводитс' в
5
чсниеN пожервованиr] опрсдслепо фя]ическ!ми или Фрлдпчески!lи ]ицамиj либо Советом Учрехдения,

],

6. ОтвmствспЕоfiьшобсслсчсплсfiоятро]ярасходов,нпяпожертвоваппli
6 1, Сове| Уч] сждсвия llкоrы ос]щетвJястконтропь еFсда пыми обра]оватеrьвой

я шко,luобr]!цi.жс,оJло
оргапи]алпллоброDо,LьпьNоlIjо,ýсрlвовапtrя!л,Лд\пппсrрщ
0!сдостэвлять плсьменнь]й оIчет об и.поль]овании срелс l0 Совету Учреяцепия, Ащини,
страция пj(оль] ос]?srяетзасо6.й прпDо пгелоставлсния отчета об нспользовании средств
на общсшкоrьпоs роl Lепь.kоN собралил
U:, o,"j,,lq.рчп.
", B,l le lоброDо, ь 1,1\,lU4eplвoв,нlй re.fl
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