
Перечень услуг, оказываемых МОБУ СОШ № 30 гражданам бесплатно в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС 

 

Образовательные программы, реализуемые в ОУ в соответствии с лицензией 

1. Основные общеобразовательные программы  
o начального общего образования.  

o основного общего образования.  

o среднего (полного) общего образования.  

o программы специального (коррекционного) общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

воспитанников  для начального и основного образования  

2. Программы внеурочной деятельности, реализуемые в рамках ФГОС:  
o спортивно-оздоровительного направления («Ритмика», «Шахматы», 

«ОФП»)  

o художественно-эстетического направления (изостудия «Веселая радуга», 

«Мир из бумаги»)  

o общеинтеллектульного направления («Умники и умницы»)  

o духовно-нравственного направления («Земля – наш общий дом») 

o экологического направления («Родничок») 

o гражданско-патриотического направления («Я – гражданин России»)  

3. Программы дополнительного образования:  
o Хор «Школьные друзья»  

o «Батик»  

o «Паутинки» 

o «Краеведение»  

o Тхеквондо 

o Баскетбол  

o Футбол 

o Художественная гимнастика 

o Чердидинг 

4. Научное общество «Эрудит». 

Перечень услуг предоставляемых на платной основе 

 

1. Дополнительна образовательная программа интеллектуально-познавательной 

направленности: 
«Школа раннего развития».  

 

 

 

 



Порядок и условия внесения физическими и юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 

 

На основании Устава ОУ (п.7.6.2) школа имеет право привлекать для осуществления 

своей уставной деятельности дополнительные источники финансирования и 

материальных средств, в т.ч. добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц.  

Дополнительные финансовые источники привлекаются на основании устава учреждения с 

соблюдением всех условий, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Дополнительными источниками финансирования могут быть средства (доходы), 

полученные в результате:  

 поступлений от благотворительной деятельности юридических и физических лиц; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц; 

 спонсорской помощи юридических и физических лиц; 

 благотворительных грантов отечественных и иностранных организаций и фондов; 

 кредитов банков и других кредиторов; 

 средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

 других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Условия привлечения целевых взносов 

Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

имущества, укрепление и развитие материально-технической базы учреждения, охрану 

жизни и здоровья, обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников в период 

образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности образовательного учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации.  

Решение о необходимости привлечения целевых взносов юридических и (или) физических 

лиц, законных представителей принимается Советом школы образовательного 

учреждения на общем собрании законных представителей обучающихся (воспитанников), 

с утверждением цели их привлечения. Руководитель образовательного учреждения 

представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для 

осуществления вышеуказанных целей. Данная информация доводится до сведения 

законных представителей путем их оповещения на родительских собраниях либо иным 

способом.  

Размер целевого взноса юридическим и (или) физическим лицом, законным 

представителем обучающегося (воспитанника) определяется коллегиально на совете 

школы.  

Решение о внесении целевых взносов образовательному учреждению со стороны 

юридических и физических лиц принимается ими самостоятельно.  

Согласие на привлечение целевых взносов оформляется соответствующим договором.  



Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет руководитель 

образовательного учреждения строго по объявленному целевому назначению по 

согласованию с Советом школы.  

При нецелевом использовании денежных средств, полученных в виде целевых взносов 

юридических и физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся 

(воспитанников), руководитель несет персональную административную ответственность, 

а при наличии состава преступления - уголовную ответственность.  

Условия привлечения добровольных пожертвований 

Добровольные пожертвования МОБУ СОШ № 30 могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе законными представителями обучающихся 

(воспитанников).  

Добровольные пожертвования в виде денежных средств юридических и физических лиц, в 

том числе законных представителей обучающихся (воспитанников), оформляются в 

соответствии с действующим гражданским законодательством, и вносятся на лицевой 

счет образовательного учреждения.  

МОБУ СОШ № 30 не имеет права самостоятельно по собственной инициативе 

принуждать юридических и физических лиц, законных представителей обучающихся 

(воспитанников) без их согласия к внесению добровольных пожертвований.  

Принимать добровольные пожертвования в качестве вступительных взносов за прием 

воспитанников в МОБУ СОШ № 30 сборов на нужды образовательного учреждения не 

допускается.  

Размер добровольного пожертвования юридическим и (или) физическим лицом, законным 

представителем обучающегося (воспитанника) определяется самостоятельно.  

Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет директор 

МОБУ СОШ № 30 строго по определенному жертвователем назначению. В случаях 

внесения пожертвования на не конкретизированные цели развития образовательного 

учреждения, расходование этих средств производится в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности, согласованного с общешкольным родительским 

комитетом учреждения и Советом школы.  

При использовании денежных средств, полученных в виде добровольных пожертвований 

юридических и физических лиц, в том числе законных представителей обучающихся 

(воспитанников), не по назначению определенному жертвователями, руководитель несет 

ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.  

Школа не имеет права самостоятельно по собственной инициативе принуждать 

юридических и физических лиц, законных представителей обучающихся 

(воспитанников) без их согласия к внесению добровольных пожертвований.  

По итогам года директор делает публичный отчет, в т.ч. о расходовании привлеченных 

средств.  

 


