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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Законом Приморского края «Об 

образовании в Приморском крае» от 26.06.2013г., Уставом муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детская школа 

искусств с. Анучино Анучинского района Приморского края» (далее – 

школа). 

1.2.  Добровольные взносы родителей (законных представителей) 

обучающихся – это денежные взносы, перечисляемые родителями 

(законными представителями) на расчѐтный счѐт или в кассу школы. 

1.3. Добровольные взносы родителей (законных представителей) 

обучающихся могут быть внесены строительными и другими материалами, 

оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами и т.д. по согласованию с 

администрацией школы и при заключении между ними договора. 

1.4. Добровольные взносы родителей (законных представителей) могут 

быть заменены оказанием различных услуг образовательному учреждению 

(ремонтно-строительные работы, ведение курсов, кружков, оформительские 

и другие работы) по согласованию с администрацией образовательного 

учреждения и при заключении договора между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией школы. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Добровольные взносы родителей (законных представителей) 

обучающихся используются в течение всего учебного года администрацией 

школы по согласованию с Педагогическим советом школы на: 



- реализацию программы развития школы; 

- реализацию образовательных программ школы; 

- улучшение материально-технического обеспечения школы. 

 

3. Предмет деятельности 

 

3.1. Смета расходов добровольных взносов родителей (законных 

представителей) обучающихся составляется администраций школы с учѐтом: 

- программы развития школы; 

- плана работы на календарный год; 

- на финансирование и материально-техническое обеспечение. 

3.2.  В случае необходимости в течение года в смету расходов могут быть 

внесены изменения и дополнения по согласованию с Педагогическим 

советом. 

3.3. Смета расходов добровольных взносов родителей (законных 

представителей) согласовывается с Педагогическим советом на первом 

заседании в начале учебного года и утверждается директором школы. 

3.4. Администрация школы по мере необходимости отчитывается о 

расходовании добровольных взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся перед Педагогическим советом. 

3.5. Размеры добровольных взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся определяются ежегодно с учѐтом пожеланий и предложений 

родителей (законных представителей) обучающихся и представителей 

администрации школы. 

3.6. Размеры добровольных взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся утверждаются директором школы и вывешиваются на 

информационном стенде для ознакомления всеми участниками 

образовательного процесса. 


