
 
 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 

ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ «ПОДАРИ УЧЕБНИК ШКОЛЕ» 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНОГО И ОБМЕННОГО ФОНДА УЧЕБНИКОВ  
 

 

1. Общие положения 

1.1. Цель Акции – пополнение библиотечного фонда школьной библиотеки учебной 

литературой. 

1.2. Акция проходит с момента утверждения на педагогическом совете школы. 

1.3. Акция «Подари учебник школе» является некоммерческим, благотворительным 

мероприятием и соответствует целям благотворительной деятельности, определяется 

в ст. 2 Федерального закона №135-ФЗ от 11.08.1995 г.  «О благотворительной 

деятельности и благотворительной организации». 

1.4.Учебники, переданные в дар библиотеке регистрируются и оформляются в 

соответствии с «Положением о школьной библиотеке». 

 

2. Организационная работа 
2.1.Вопрос о необходимости проведения акции «Подари учебник школе» выносится на 

обсуждение на педагогический совет, на заседание родительского комитета школы. 

2.2.Администрация школы утверждает УМК учебников на новый учебный год и 

Положение о проведении акции «Подари учебник школе». 

2.3.Заведующий библиотекой школы информирует учителей о наличие учебников в 

фонде библиотеки. 

2.4.Классные руководители доводят до сведения родителей информацию о проведении 

акции «Подари учебник школе» на родительских собраниях, разъясняя и убеждая их 

в необходимости данного благотворительного мероприятия. 

2.5.Заведующий библиотекой школы обеспечивает наглядную агитацию акции «Подари 

учебник школе и проводит разъяснительную работу среди обучающихся и родителей. 

2.6. Информирование о проведении Акции осуществляется через письменное объявление 

на информационном стенде, на сайте школы, на родительских собрания, классных 

часах и др. 

 

3. Условия, порядок и сроки проведения 

3.1. Принять участие в Акции могут все желающие: обучающиеся с 1 по 11классы, 

выпускники школ, родители, работники школы, и иные лица, имеющие желание 

принять участи в акции. 

3.2. Участие в Акции осуществляется только на добровольной основе. 

3.3.Принимаются учебники, соответствующие утвержденному федеральному        перечню 

учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе. 

3.4. Сдача книг в библиотеку производится при наличии договора         пожертвования, 

подписанного обеими сторонами (Приложение 1) в двух экземплярах. 

 

4. Учет и сохранность учебников,  



принятых в дар от обучающихся (родителей) 

4.1. Учебники, принятые от лиц, указанных в п. 3.1 настоящего положения в дар, 

соответствующие Федеральному перечню, регистрируются в учетных документах 

школьной библиотеки и подвергаются библиотечной технической обработке. 

4.2. Учебники, принятые от лиц, указанных в п. 3.1 настоящего положения в дар, не 

соответствующие Федеральному перечню, возвращаются владельцу или могут 

быть использованы школой в иных целях по соглашению сторон. 

4.3. В конце учебного года обучающиеся сдают в библиотеку все школьные учебники. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Подведение итогов Акции проводится не позднее 15 сентября нового 

учебного года. 

 

6. Условия действия Положения. 

6.1. Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

6.2. Положение принимается педсоветом МБОУ СОШ №9, согласуется с Управляющим 

советом и вступает в действие с момента утверждения директором МБОУ СОШ №9.  

6.3. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива.  

6.4. Положение принимается на неопределенный срок.  

6.5. Решение об отмене, изменении и дополнении Положения принимаются в составе 

новой редакции педсоветом  по мере необходимости, согласуется с управляющим советом 

и утверждается приказом директора МБОУ СОШ №9. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

Договор пожертвования 

образовательному учреждению на определенные цели 

№_______                                                               «____»____________________20__г. 

_______________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь» с одной стороны, и МБОУ СОШ №9, 

именуемый в дальнейшем 
«Одаряемый», в лице директора, ___________ действующего на основании Устава, 

с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Жертвователь безвозмездно передает, а Одаряемый принимает в собственность 

учебники. Список учебников прилагается и является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление 

следующих целей: 

1.2.1. осуществление образовательного процесса; 

1.2.2. функционирование и развитие образовательного учреждения; 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в статье 2 Федерального закона N 

135- ФЗ от 11.08.1995г. «0 благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях ». 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется передать учебники Одаряемому в течение _______ дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в 

п. 1.2. настоящего Договора. Вести учет всех операций по использованию 

Пожертвования. 

2.3. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся 

обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других 

целях. 

3. Прочие условия 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, будут разрешаться сторонами путем 

переговоров. 

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

3.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу - по одному для каждой из сторон. 

4. Адреса и реквизиты сторон 

 

Жертвователь 

_________________________________ 

 

 

________________________________ 

Одаряемый 

МБОУ СОШ №9 

ИНН  

КПП 

ОГРН 

Банк получателя 

_______________/ Болдырева С.Б./ 

 


