Благотворительная деятельность МБОУ СОШ №8 г. Бирска.

Рассматривая Закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ, решения общешкольного родительского комитета от 03.04.13 г. решения попечительского совета от 03.04.13 г. в школе организована благотворительная деятельность. 
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ (ШКОЛА)





ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
(ШКОЛА, ФИЛИАЛ, КЛАСС, ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ, ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ «РАДУГА», ВОЕННО – ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ « ВИТЯЗЬ», КЛУБ «ОРИЗОНТ», ПРОГРАММЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА, ВЕТЕРАН.







ВЕДЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

	

Налоговый кодекс не определяет, что подразумевать под «содержанием учреждения», а что – под «уставной деятельностью».



ПРИНЦИПЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ






БЛАГОДАРНОСТЬ
«СПАСИБО!»
ОТЧЕТНОСТЬ
(ОТЧЕТ ПО СМЕТЕ НА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ ИЛИ РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ)



ЯСНОСТЬ ЦЕЛЕЙ
(БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ИЛИ ПРОГРАММЫ )








Лучшим вариантом работы с физическими лицами является договор открытой оферты.


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8 города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан (МБОУ СОШ № 8 г.Бирска)
- 452451 Республика Башкортостан, г.Бирск, ул.Коммунистическая, 97 
- тел. (34784) 4-30-70 	e-mail: Birsk-School8@yandex.ru 
- ИНН – 0257002088   КПП – 025701001
р/с 40701810580143000001 в РКЦ Бирск г.Бирск
БИК 048014000
- л/с 20004190000, 21004190000 Финансовое управление администрации муниципального района Бирский район РБ
- ОГРН – 1020201683083

Любая благотворительная деятельность состоит из трех этапов: 
•	Сбор средств.
•	Распределение (расходование) привлеченных средств.
•	Отчет перед благотворителями.



Программы попечительского совета МБОУ СОШ № 8 г.Бирска
«Здоровье и спорт»

Цель: оздоровление образовательной среды, привитие культуры здорового образа жизни, создание системы экологического воспитания учащихся, развитие командной корпоративности, культивирование игровых видов спорта.
Задачи: 

•	организация общешкольной спартакиады; 
•	организация питьевого режима; 
•	организация мероприятий по профилактике сезонных заболеваний; 
•	поддержка спортивных команд школы; 
•	формирование оздоровительной образовательной среды. 


«Наши дети»

Цель: оказание содействия одаренным детям школы, социальная поддержка обучающихся из нуждающихся семей.
Задачи: 
•	организация ежегодного праздника Знаний;
•	выплата стипендий лучшим обучающимся школы; 
•	социальная поддержка детей (помощь в оплате путевок, школьной формы, лечения); 
•	финансирование участия обучающихся школы и команд в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

«Учитель»

Цель: сохранение и развитие кадрового ресурса школы, рост его квалификационного уровня.

Задачи: 
•	материальная поддержка кадрового ресурса школы;


