Взаимодействие образовательной организации и
благотворительного фонда
Для привлечения дополнительных средств образовательные организации вправе взаимодействовать с различными фондами. Среди них можно выделить районные, городские и областные фонды поддержки и развития образования, благотворительные фонды, а также фонды поддержки и развития отдельных образовательных организаций.
Специальные районные, городские или областные фонды поддержки образования оказывают
помощь:
в финансировании образовательных организаций и региональных образовательных программ;
в поощрении педагогических работников;
педагогическим коллективам в обеспечении продуктами питания, издании и бесплатном распространении методической литературы;
в лечении остро нуждающихся работников образовательных организаций и т. д.
Для того чтобы заинтересовать фонд, образовательная организация составляет письмопрошение или заявку на предоставление гранта.
Если речь идет не о разовой помощи, то образовательная организация может заключить договор с благотворительным фондом – привлекать через него родителей обучающихся, воспитанников и
предпринимателей к благотворительной деятельности в пользу организации. Такие благотворители
имеют ряд налоговых льгот. Образовательная организация выступает при этом в качестве благополучателя, фонд – в качестве благотворительной организации-посредника, опирающейся в своей деятельности на Федеральный закон от 11.08.1995№ 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и предоставляющего благотворителям (родителям и предпринимателям) отчет о расходовании благотворительных взносов. Порядок взаимодействий фонда и благополучателя определяется попечительским или управляющим советом образовательной организации.
Наряду с крупными фондами существуют фонды поддержки и развития отдельных образовательных организаций.
Фонд поддержки и развития отдельной образовательной организации создается в соответствии с Законом РФ от 12.01.1996№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими законодательными актами РФ и на основании протокола Общего собрания учредителей фонда, функционирует на
основе устава образовательной организации. Его учредителями выступают физические лица, чаще
всего несколько наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников. Они регистрируют фонд поддержки и развития образовательной организации как отдельное
юридическое лицо – некоммерческую организацию, учрежденную гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующую социальные, благотворительные, культурные, образовательные и иные общественно полезные цели (ст. 7 Закона РФ от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").
Внимание
Управление фондом осуществляют правление, руководитель образовательной организации,
попечительский совет и ревизор. Другие граждане и организации могут принимать участие в благотворительной деятельности фонда поддержки и развития организации посредством:
внесения добровольных пожертвований;
предоставления в безвозмездное пользование имущества;
оказания организационного, трудового и иного содействия фонду при осуществлении им
уставной деятельности.
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