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ПОЛОЖЕНИЕ 
о внебюджетном фонде поддержки и развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
г. Дубны Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

I. Общие положения
1.1. Положение о внебюджетном фонде поддержки и развития (далее - Положение) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны 
Московской области, лицея № 6 имени академика Г.Н. Флёрова (далее – лицей) 
разработано в соответствии с: 

- Гражданским Кодексом РФ,
- Федеральным законом РФ № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих

организациях»,
- Уставом «Фонда поддержки и развития лицея № 6 г. Дубны Московской области»,
- Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Постановлением Правительства РФ от 23.10.1998 г. № 1239 «О внесении

изменения в Постановление Правительства РФ от 28.08.1998 г. № 1001 п. З»,
- Приказом Министерства Финансов РФ от 21.06.2001 г. № 46 «О порядке открытия и

ведения территориальными органами федерального казначейства Министерства
финансов РФ лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получателей
средств федерального бюджета, финансируемых на основании смет и расходов»,

- Инструктивных рекомендаций МО РФ (Инструктивное письмо о внебюджетных
средствах образовательных учреждений от 15.12.98 № 57)

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и распределения 
внебюджетных средств по всем видам внебюджетной деятельности лицея. 
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1.3. Фонд поддержки и развития лицея № 6 (далее – Фонд) создается на добровольных 
началах с целью обеспечения и финансовой поддержки общелицейских, учебных, 
культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, а также 
возмещения материального ущерба, непреднамеренно нанесенного Лицею 
учащимися. 

1.4. Фонд формируется из финансовых поступлений частных лиц и организаций. 
1.5. Фонд действует на основании данного Положения и Устава фонда. 
1.6. Денежные средства Фонда поступают на счет фонда и расходуются в 

соответствии со сметой расходов и фактическими затратами. 
1.7. Источники образования Фонда определены уставом Фонда 

II. Цели, задачи и направления фонда 
2.1. Основной задачей Фонда является финансовая и организационная поддержка 

образовательного процесса в лицее. 
2.2. Средства Фонда расходуются на: 
2.2.1. организацию конкурсов, соревнований, экскурсий и других культурно-массовых 

общелицейских мероприятий; 
2.2.2. награждение (в виде призов, подарков, сувениров и пр.) лауреатов конкурса 

«Ученик года»  при проведении Дня лицея; 
2.2.3. проведение косметического ремонта в кабинетах и рекреациях лицея; 
2.2.4. восполнение недостающего бюджетного финансирования; 
2.2.5. на финансирование непредвиденных расходов и неотложных нужд; 
2.2.6. финансирование мероприятий, направленных на реализацию инновационных 

программ лицея. 
III. Структура и регламент работы Фонда 

3.1. Для обеспечения работы Фонда являются органы управления: 
3.1.1. Конференция учредителей Фонда; 
3.1.2. Попечительский Совет Фонда; 
3.1.3. Исполнительный директор Фонда. 
3.2. Попечительский Совет Фонда составляет проект сметы расходов и определяет 

расходы на проведение общелицейских мероприятий, которые рассматриваются 
Советом по развитию лицея и утверждаются руководством лицея. 

3.3. Ревизионная комиссия в составе трех человек (один представитель родительского 
комитета, члены Совета по развитию лицея) осуществляют ежегодный контроль за 
использованием средств Фонда и информируют о фактических расходах. 

3.4. Отчет о работе ревизионной комиссии заслушивается 1 раз в год на расширенном 
заседании Совете по развитию лицея. 

3.5. Поступившие в Фонд средства остаются в распоряжении лицея и используются 
только на реализацию задач, предусмотренных настоящим Положением. 

3.6. Фонд распределяется в соответствии с настоящим Положением, утвержденным 
директором лицея, согласованным с профкомом, одобренным Советом по 
развитию лицея. Расходование внебюджетного фонда осуществляется строго 
по смете в соответствии с утвержденными Правительством нормативами, формой 
и требованиями. 

3.7. Смета утверждается директором лицея, проверяется службами городского 
казначейства, принимается к исполнению и контролируется казначейством по всем 
статьям экономической классификации. 

3.8. Учет поступлений и расходования средств Фонда осуществляется бухгалтером 
Фонда и контролируются ревизионной комиссией. 

IV. Заключительное положение 
4.1. Положение о Фонде и вносимые изменения обсуждаются на заседании Совета по  

развитию лицея, как органа государственно-общественного управления, на 
основании решений Школьного Парламента, педагогического совета, 
родительского комитета, как органов самоуправления в лицее. 
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