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ПОЛОЖЕНИЕ 

о благотворительности в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении городского округа Тольятти  

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» 
  Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в процессе осуществления 

благотворительности, устанавливает цели, принципы осуществления благотворительности. 

1. Целями благотворительности в школе являются: 
 содействие осуществлению программ по совершенствованию образовательного процесса 

и развитию образовательной базы школы; 
 содействие осуществлению программ и внутри школьных проектов, организации 

проведения конкурсов, направленных на воспитание и образование учащихся школы; 
 содействие в финансировании ремонта зданий и помещений, в которых располагается 

школа, а также благоустройства относящихся к школе земельных участков; 
 содействие осуществлению социальных программ, одобренных Управляющим советом 

школы; 
 содействие учащимся из малообеспеченных семей, которые не способны самостоятельно 

нести расходы на участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. 
 

2. Понятие «благотворительность» 
 

Благотворительностью в школе является предоставление физическими и юридическими 
лицами добровольной, бескорыстной, не запрещенной законом (безвозмездной или на 
льготных условиях) материальной, организационной и духовной помощи (далее – 
благотворительное содействие) для осуществления целей п.1 настоящего Положения. 

 
3. Благотворительная деятельность в школе осуществляется и координируется через 

Управляющий совет. 
 

4. Принципы осуществления благотворительности 
 
Принципами осуществления благотворительности являются: 

 соблюдение социальной справедливости; 
 укрепление и распространение гуманизма; 
 защита человеческого достоинства; 
 укрепление согласия между поколениями; 
 соблюдение социальной адресности; 
 исключение социального иждивения; 
 исключение дискриминации по любому признаку. 

 
5. Право на осуществление благотворительности 

 
Физические и юридические лица осуществляют благотворительность по принципу 
добровольности и свободы выбора целей, индивидуально или совместно, лично или 
опосредованно. 



6. Участники благотворительности 
 

Участниками благотворительности являются благотворители, добровольцы и 
благополучатели. 
 
Благотворители – физические и юридические лица, которые осуществляют 
благотворительность в целях, указанных в п.1 настоящего Положения. 
 
Добровольцы – физические и юридические лица, которые выполняют безвозмездный 
труд в пользу благополучателей. 
 
Благополучатели – школа, физические лица (учащиеся, учителя, родители) получающие 
благотворительные пожертвования по своему согласию. 

 
7. Расходы на благотворительность 

 
Благотворительными считаются расходы, производимые в целях осуществления 
благотворительных программ, расходы, связанные с деятельностью добровольцев, а 
также организационные расходы, связанные с осуществлением благотворительных 
программ. 
 
Организационными расходами, связанными с осуществлением благотворительных 
программ, считаются зарплата лиц, участвующих в осуществлении благотворительных 
программ, расходы, связанные с материально-техническим обеспечением 
благотворительных программ и командировками, средства, затраченные организацией на 
публикацию отчетов и информации о деятельности благотворительной организации. 

 
8. Поощрение благотворительности 

 
В целях поощрения благотворительности школа присваивает почётные звания: 

 Благотворитель года; 
 Доброволец года; 
 Почетный благотворитель; 
 Почетный доброволец. 

Звания «Благотворитель года школы № 70» удостаивается благотворитель, который для 
осуществления благотворительных целей предоставил благотворительное содействие 
стоимостью не менее пятидесяти тысяч рублей за отчетный год. 
 
Звания «Почетный благотворитель года школы № 70» могут быть удостоены 
благотворители, которые за осуществление благотворительных целей, три года 
непрерывно признавались «Благотворителем года» или внесли разовое 
благотворительное содействие стоимостью не менее двухсот тысяч рублей, или лицо, 
оказавшее существенное содействие в осуществлении благотворительного содействия 
школе третьими лицами, стоимостью не менее одного миллиона рублей. 
 
Звания «Доброволец года школы № 70» может быть удостоено физическое или 
юридическое лицо, которое проработало в качестве добровольца более 200 часов в год. 
 
Звания «Почетный доброволец школы № 70» удостаиваются физические или 
юридические лица, которые три года непрерывно признавались «Добровольцем года». 


