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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фонде всеобуча 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

г. Краснотурьинск 
пос. Рудничный 



Данное Положение разработано по городскому управлению образования от 
02.08.2005, которые определяют порядок образования Фонда всеобуча его хранение, рас-
ходование, учет и контроль за использованием данных средств. 

1. Общие положения о порядке образования Фонда всеобуча 

1.1. Фонд всеобуча создается для оказания материальной помощи нуждающимся учащим-
ся 1-11 классов. 
1.2. Фонд всеобуча планируется в плане финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ния, формируется из средств местного бюджета городского округа Краснотурьинск в раз-
мере не менее 1 % от расходов на текущее содержание учреждения. 

2. Средства из Фонда всеобуч расходуются на следующие нужды: 

2.1. приобретение школьных принадлежностей, учебников, одежды, обуви. 
2.2. на оплату продуктов питания. 
2.3. оздоровление учащихся в санаториях, пионерских лагерях, приобретение лекарств (по 
назначению лечащего врача поликлиники) и другие виды материальной помощи. 

3. Порядок расходования, учета и контроля средств Фонда всеобуча 

3.1. Для обеспечения правильного расходования средств Фонда всеобуча в школах 
создаются комиссии в количестве 3-5 человек, в состав которых входят директор школы, 
классный руководитель и представители родительского комитета. 
3.2. Комиссия рассматривает заявления от родителей или лиц их заменяющих, в исключи-
тельных случаях - от классного руководителя, об оказании материальной помощи уча-
щимся и принимает соответствующее решение. 
3.3. На заседание комиссии по расходованию средств Фонда всеобуча классные руководи-
тели представляют следующие документы: 

- заявление от родителей с указанием целевого назначения необходимой 
материальной помощи; в исключительных случаях - заявление от классного 
руководителя; 
-акт обследования социально-бытовых условий семьи - для определения форм 
и размеров материальной помощи, содержащие информацию о состоянии 
проживания учащегося (наличие в доме/квартире продуктов питания, теплой, 

сменной одежды и обуви, места для отдыха и выполнения школьных заданий, 
местонахождения родителей ребенка и т.д.); 

3.4. Директор общеобразовательного учреждения расходует средства Фонда всеобуча на 
оказание материальной помощи нуждающимся учащимся из многодетных, малообеспе-
ченных в пределах сумм, определенных каждой школе. 
3.5. Материальная помощь перечисляется на основании приказа директора учреждения с 
указанием фамилий учащихся и сумм, подлежащих выплате, ответственному лицу, назна-
ченному директором учреждения (без предоставления к авансовому отчету справок о до-
ходах родителей, чеков и счетов о приобретенных товарах). 
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