
РЕШЕНИЕ
собрания представителей родителей обучающихся 

ГБУДО СО «Ирбитская детская художественная школа»

«Об использовании школой целевых взносов -  добровольных пожертвований
юридических и физических лиц в 2022 году и формировании фонда
поддержки Ирбитской детской художественной школе в 2023 году»

от 21 декабря 2022 г.
В соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУДОСО «Ирбитская 
ДХШ» и на основании решения родительского собрания от 22 декабря 2021 
года в художественной школе в 2022 году был создан из поступивших целевых 
взносов -  добровольных пожертвований юридических и физических лиц Фонд 
поддержки образовательного учреждения, направленный на общеполезные 
цели по статьям расходов, не обеспеченных финансированием школы 
Учредителем.

В результате заключения договоров с родителями учащихся ДХШ в 
течении 2022 года поступило 1 миллион 789 тысяч 476 рублей пожертвований, 
которые согласно договорам и Положению о Фонде поддержки 
образовательного учреждения были направлены на обеспечение безопасности 
обучающихся и сотрудников 609 тысяч рублей (34% от общей суммы), на 
развитие и содержание школы -  843 тысячи рублей (47% от общей суммы), на 
воспитательную работу с учащимися, проведение праздников, участие в 
конкурсах -  307 тысяч рублей (19% от общей суммы поступлений).

Не целевого использования средств пожертвований не выявлено.
Собрание представителей родителей обучающихся и работников 

Ирбитской детской художественной школы РЕШИЛО:
1. Утвердить информацию Попечительского Совета ДХШ о 

создании и целевом использовании средств Фонда поддержки школы в 2022 
году. Вынести положительную оценку деятельности администрации школы 
(директор Аникин В.К.) и Попечительского Совета (председатель 
Долгополова Т.Ю.);

2. Принять участие в формировании Фонда поддержки школы в 2023 
году в виде целевых взносов -  добровольных пожертвований денежных 
средств родителей (физических лиц) в размере 850 (восемьсот пятьдесят) 
рублей в месяц или 7650 (семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей за 9 месяцев



учебного года с заключением договора пожертвования (дарения в 
общеполезных целях) между родителями и школой;

3. Освободить от участия в формировании Фонда поддержки школы 
семьи участников специальной военной операции на Украине, в Донецкой и 
Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а 
также многодетные семьи, опекунов детей -  обучающихся школы, семьи 
обучающихся -  детей инвалидов, получающих предпрофессиональное 
художественное образование по государственному заданию;

4. Обязать школу (директор Аникин В.К.) обеспечить целевое 
использование денежных средств, полученных в форме пожертвования на 
развитие и содержание школы (в том числе: оплату ремонтов, улучшение 
условий обучения и безопасности обучающихся, оплату коммунальных, 
транспортных услуг, услуг связи, охраны, услуг по содержанию имущества), 
на ведение воспитательной работы и поощрение обучающихся, организацию 
конкурсов и выставок, школьных праздников;

5. Поручить ведение бухгалтерского учета поступления и 
расходования денежных средств бухгалтерии школы;

6. Возложить обязанность ведения общественного контроля за 
целевым расходованием средств пожертвований физических лиц на 
Попечительский Совет школы;

7. Директору школы Аникину В.К. доложить родительскому 
собранию в декабре 2023 года об исполнении настоящего решения.


