
Информация по добровольным пожертвованиям 

 

Поступают вопросы со стороны родителей о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах в период дистанционного обучения. 

Поясняю: МБУДО «Тюменцевская ДШИ» руководствуется, в части 

привлечения дополнительных финансовых средств 

1. Гражданским кодексом РФ 

2. Федеральным законом «Об образовании» 

3. Федеральным законом «О благотворительной деятельности» 

Привлечение образовательным учреждением внебюджетных средств – 

это право, а не обязанность образовательного учреждения. 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются учреждением в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности. Добровольные пожертвования используются 

администрацией школы на: 

− приобретение нотной, методической литературы, наглядных 

пособий (ноты, диски, учебники, методички); 

− расходы, связанные с повышением квалификации 

преподавателей (организационные взносы, суточные, 

транспортные расходы, проживание); 

− расходы, связанные с созданием/поддержанием в школе условий, 

соответствующих безопасности и здоровьесбережения 

обучающихся (ремонты, работы и услуги, обеспечивающие 

надлежащее санитарное состояние здания и территории ДШИ, 

соблюдение противопожарного режима, режима безопасности и 

т.д.); 

− расходы, связанные с участием учащихся в конкурсах (орг. 

взносы за участие, транспортные расходы и услуги связи 

(пересылка работ), проживание в гостиницах и т.п.); 

− расходы, связанные с профессиональной ориентацией учащихся 

(оплата договоров с преподавателями ССУЗов, ВУЗов на 

проведение консультаций, мастер-классов, творческих встреч и 

т.п.);  

− транспортные расходы, связанные с поездками учащихся (для 

участия в выездных мероприятиях различного рода: на конкурсы, 

консультации, мастер-классы, концерты и т.п.); 

− представительские расходы (поздравление от имени ДШИ и 

других организаций/социальных партнеров с праздниками и 



юбилеями: поздравительный адрес/открытки, цветы, сувенирная 

продукция); 

− приобретение призов, сувениров учащимся, поздравительные 

открытки, бланки благодарностей, благодарственных писем, 

грамот, дипломов; 

− типографские услуги (полиграфическая продукция, 

свидетельства, поздравительные адреса и т.п.); 

− услуги по фото/видеосъемке, распечатка фотографий, дисков; 

− приобретение хозяйственных средств для создания надлежащих 

санитарно-гигиенических условий (моющие, чистящие средства, 

а также средства оказания первой медицинской помощи для 

аптечек, хозяйственный инвентарь: тряпки, веники, 

электролампы и т.п.); 

− оплата услуг сотовой связи и Интернета (работа преподавателей 

с родителями учащихся, работа с родителями учащихся, работа и 

использование в учебном процессе Интернет-ресурсов); 

− приобретение разного рода канцелярских товаров; 

− настройка и ремонт музыкальных инструментов ДШИ; 

− техническое обслуживание и ремонт оргтехники; 

− создание и продвижение положительного имиджа школы. 

 

 

 


