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Что относится к внебюджетным
доходам образовательного
учреждения
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Письмом Минобразования РФ от 15 декабря 1998 г. № 57 «О внебюджетных
средствах образовательных учреждений» образовательному учреждению
разрешено использовать дополнительные привлеченные финансовые средства
на
функционирование
и
развитие
учреждения,
осуществление
образовательного процесса, в том числе на приобретение предметов
хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение
ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей, различные виды
доплат обслуживающему персоналу и педагогическим работникам за
осуществление педагогической деятельности в рамках обеспечения
основных образовательных программ.

Согласно Указу Президента РФ от 31.08.1999 г. № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке
общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» в государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью дополнительного привлечения
внебюджетных средств должны создаваться попечительские советы, в сферу
деятельности которых входит контроль за использованием целевых взносов и добровольных
пожертвований юридических и физических лиц на нужды учреждений образования. В состав
попечительского совета могут входить родители, преподаватели и иные лица, заинтересованные
в совершенствовании деятельности образовательного учреждения. При этом работать они
должны на безвозмездной основе. Организация и деятельность попечительского совета
регламентируется уставом образовательного учреждения, при котором он создан.

Внебюджетные средства - это все средства, получаемые образовательным
учреждением от выполнения работ, оказания услуг, реализации продукции по
договорам гражданско-правового характера и иные поступления, кроме бюджетного
финансирования, средства возмещающие расходы по созданию товарной услуги образовательной деятельности.

В школе это могут быть:
 Благотворительные взносы юридических лиц,
физических лиц.
 Благотворительные гранты от российских,
международных и иностранных организаций и
фондов.
 Услуги и средства спонсоров.
 Деятельность, связанная с учебным процессом (при
наличии лицензии на данный вид образовательной
деятельности): организация платных дополнительных
образовательных услуг (ПДОУ).
 Организация учебно-производственной
деятельности.
 Деятельность, не связанная с образовательным
процессом: аренда, торговые и посреднические
операции, производство товаров и услуг.

Масштаб привлечения средств

Цели и источники

От родителей
школьников на
лучшие условия
обучения их
детей

От органов власти в
обмен на яркие
От спонсоров в
результаты и
обмен на
повышение имиджа демонстрацию
эффективности
и репутации
образовательной
деятельности

От грантодающих
организаций (или от
сообществ) в обмен на
реализацию интересных
проектов

В отношении школ источником благотворительных взносов могут выступать не
только родители, выпускники школы, предприниматели и т.п., но и депутаты,
различные организации, предприятия:
Из опыта средней общеобразовательной
школы № 12 пос. Верхний Баскунчак
Астраханской области

Из депутатских средств:
•в 2005 году был сделан ремонт санузлов
школы (150 тыс. рублей);
•в 2006 году был приобретен аппарат аромофитотерапии по программе «Здоровье детей в
наших руках» (50 тыс. рублей);
•в 2007 году была приобретена мебель для
интерната при школе (40 тыс. рублей).
Из средств Астраханского отделения
Приволжской ж.д. – филиала ОАО «РЖД»:
•в 2008 году был приобретен линолеум (10
тыс. рублей).

Из опыта московской школы № 975
«Началось все с заявки на получение Президентского гранта.
Мы получили миллион и грамотно им распорядились.
Получению Президентского гранта предшествовала огромная
работа по сбору информации о деятельности школы за
последние годы.
Нашей задачей было продемонстрировать новаторство
педагогов в подходе к процессу обучения и к ученикам. Мы
рассказали о личностно-ориентированном образовании. О
нашей развитой системе самоуправления. И подчеркнули
необходимость модернизации технической базы. Без техники
сейчас никуда…это еще один фундамент образования.»

Фонд «Русский мир» распределяет гранты на
реализацию проектов, направленных на
популяризацию русского языка и культуры и
поддержку программ изучения русского языка.
Фонд имени Д.С. Лихачева проводит грантовые
конкурсы для поддержки проектов в сфере
краеведения, охраны памятников, гражданского
воспитания, гуманитарных наук.
Фонд «Новая Евразия», в сферу деятельности
которого входит модернизация региональных
систем общего образования, начального и
среднего профессионального образования
предоставляет гранты на конкурсной основе.
Проводится много творческих и других
конкурсов для школ, например, конкурс
дизайна для образовательных учреждений,
конкурс проектов «Школа будущего вместе с
Intel» и др.

Благотворительные взносы
юридических лиц, физических лиц
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При работе с благотворителями следует соблюдать три
основных принципа:
отчетность об
использовании
пожертвования

выражение благодарности

информирование
о конкретных
целях
пожертвования

Необходимо четко формулировать цели, на которые привлекаются пожертвования, чтобы
отличать их от сборов средств на другие нужды. Более того, демонстрировать
предполагаемую смету расходов собираемых денежных средств.

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (ст. 1
Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ).

Прием добровольных пожертвований на
нужды образовательного учреждения
может производиться
на
основании
письменного
заявления
благотворителя
на
имя
руководителя
образовательного учреждения,
либо договоров дарения (ст. 572 ГК РФ)
и пожертвования (ст. 582 ГК РФ),
заключенных в установленном порядке,
в которых должны быть отражены:
• сумма взноса;
• конкретная цель использования средств
реквизиты благотворителя;
• дата внесения средств.

Как правильно собирать добровольные пожертвования
должно быть обеспечено:
• поступление денежных средств благотворителей
на расчетные внебюджетные счета
образовательных учреждений;
• оформление в виде акта с подписями
руководителя, материально ответственного лица
образовательного учреждения и благотворителя
отчета о расходовании благотворительных средств
не позднее чем через 1 месяц после использования
средств;
• оформление постановки на отдельный баланс
имущества, полученного от благотворителей и (или)
приобретенного за счет внесенных им средств;
• представление ежегодно публичных отчетов о
привлечении и расходовании дополнительных
финансовых средств в образовательных
учреждениях;
• запрещение работникам образовательных
учреждений сбор наличных денежных средств.

Признаки нарушений порядка сбора
благотворительных пожертвований: как нельзя
собирать и оформлять добровольные пожертвования
По результатам прокурорских проверок школ в основном
выявляются следующие нарушения:
• сбор классным руководителем по поименному списку
учеников класса с фиксированием единой суммы и
установлением периодичности внесения средств;
• взимание денег за «аренду» учебников, взятых детьми в
школьной библиотеке;
• «добровольные» взносы для пополнения фонда
школьной библиотеки с ограничением пользования для
неоплативших;
• включение в договор между родителями и школой
обязанности обеспечения учебниками;
• заключение договоров с охранными предприятиями от
родительских комитетов, попечительских советов;
• расходование средств пожертвований на оплату
штрафов, возложенных на должностных лиц ОУ;
• заключение договоров с родителями первоклассников о
возложении обязанностей по проведению капитального
ремонта классов

Услуги и средства спонсоров
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Содержание и формы обращения

Формы обращения
 Обращение на сайте.
 Письмо-обращение – в печатном или электронном виде.
 Личный визит, звонок по телефону.
 Специальное мероприятие – презентация.

Идея – почему именно
сейчас

Какие нужды и
потребности

Выгода для спонсора

Механизм
перечисления средств инструкция

Гарантии исполнения
обязательств – отчеты и
благодарности

Как работать со спонсорами
Из опыта работы кировской коррекционной школы
«Работа со спонсорами в нашем городе - непредсказуемое дело. Бизнеслидеры рассматривают вложение средств в образовательные акции и
проекты как благотворительность, но часто предлагают отработать вложения
через СМИ, рекламу и т.д. В каждом отдельном случае приходится убеждать,
что контакт со школой - это взаимовыгодный и взаимообогащающий процесс.
Существует множество весомых причин, по которым нам отказывают в
помощи. Бывает, что, сделав сотню звонков, только в 15-17 случаях имеется
положительный ответ. В такой ситуации нельзя тратить время на поиски
причин отказов, так как трудно определить мотивы бизнес-лидеров при
решении оказать поддержку тем или иным проектам, акциям. По нашим
наблюдениям положительный ответ мы, как правило, получали в следующих
ситуациях:
 если факт поддержки школы будет отражен в СМИ и скажется на
продвижении услуги, товара, продукта;
 имеет место продвижение имиджа фирмы, имиджа руководителя;
 если повлияет на преодоление негативного отношения (восприятия) данного
вида бизнеса в обществе;
 если поможет наладить отношения между сотрудниками внутри фирмы;
 имеет место моральный интерес и/или персональная приватная
заинтересованность;
 предоставлена возможность получения налоговых стимулов».

Важные детали при обращении к спонсорам
Сроки
Четкий план, проект, смета
Ориентация на интересы
спонсора

Адресность обращения:
• на имя начальника, руководителя, ИП,
ЧП ПБОЮЛ;
• на имя специалиста PR-службы;
• на имя частного лица;
• на имя депутата.

Что можно предложить
Письмо должно быть кратким
благодарственное
письмо и публичное
выражение
благодарности – на
сайте, на
мероприятии, в СМИ

упоминание
спонсора на
презентационных
материалах

социальная и моральная
значимость

приглашение ТВ,
журналистов

