
Уважаемые родители! 

     Обращаем ваше внимание на порядок и условия внесения физическими и 

(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых 

взносов, механизмы принятия решения о необходимости привлечения 

указанных средств на нужды лицея, а также организацию контроля за их 

расходованием. Это отражено в предложенных для ознакомления 

документах: 

1. Положение о порядке формирования и использования целевых взносов, 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц  в 

МАОУ лицее № 49  г. Калининграда. 

2. Положение о ревизионной комиссии Попечительского совета. 

3. Договор о пожертвовании. 

4. Акт приёмки-передачи имущества. 

5. Заявление о добровольном пожертвовании. 

 

 

 

 

Председателю Попечительского совета 

МАОУ лицея № 49 

от _____________________________ 

_______________________________ 

заявление 

Я,________________________________________________________________ 

(ФИО, паспортные данные) 

__________________________________________________________________ 

передаю в Попечительский совет в качестве добровольного пожертвования 

__________________________________________________________________ 

 

«____» ________________ 20___ г.                  __________________ 

 (подпись)            



Сведения о возможности, порядке, условиях внесения физическими и 

(или) юридическими лицами добровольных пожертвований и (или) 

целевых взносов 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ОУ 

являются: 

- имущество, закреплённое за ним на правах оперативного управления; 

- бюджетные средства на финансовое обеспечение деятельности ОУ (по 

нормативу в связи с муниципальным заданием); 

- бюджетные средства, привлечённые ОУ (сверх норматива) в результате 

участия в конкурсных мероприятиях;   

- внебюджетные средства, привлечённые за счёт грантов;   

-   внебюджетные средства, привлечённые за счёт предпринимательской 

деятельности, пожертвований частных лиц и негосударственных 

организаций; 

- доходы от собственности; 

- иные источники, не запрещённые законом. 

     Контроль за расходованием добровольных пожертвований и целевых 

взносов осуществляют члены Наблюдательного совета, ревизионная 

комиссия Попечительского совета, оформляют актами проверки  и 

докладывают о результатах на заседаниях лицейского Попечительского 

совета и (или) общелицейской родительской конференции.           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Перечень услуг, оказываемых бесплатно в рамках реализации 

образовательной программы образовательного учреждения: 

- все виды программ (базовых, расширенных, углубленных, 

предпрофильных, профильных) согласно учебному плану всех трёх ступеней; 

- занятия приглашённых преподавателей высшей школы в рамках модулей 

профильного образования, 

- второй язык в рамках реализации проекта экспериментальной региональной 

лингвистической площадки; 

- вся внеурочная деятельность (см. перечень кружков, секций, объединений и 

др. на сайте) 


