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1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ, 1 ражданеким Кодексом Российской Федерации, Законом
Росс и йс ко й Федераци и «О бдаготво р ит ел ь но й деятел ь кости и
благотворительных организациях*» от 11.08.1995г. ЗМц 135-ФЗ пп. 4.15., 
Уставом МВ ДО У д/с 59.
Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
добровол ьн ы х пожертвований му ни щц тал ьн ы м бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 59» (дошкольное 
учрежден не).
/ (обровод ьиым и пожертвова ния ми физических и юридических лиц 
дошкольному учрежден то я вляются:

* добровольные взносы родителей и других физических лиц;
8 спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий;
* любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорштшй (безвозмездной) передаче имущества, в том числе 
денежных средств. бескорыстному выполнению работ, 
о ре; юс т а в; i ei i и ю у с л у г. о к а ван ию и ной поддержк и.

}(оброводьные пожертвования дошкольному учреждению могут так же 
выражаться в добровольном безвозмездном личном труде граждан, в том 
числе по ремонту, уборке помещений дошкольного учреждения и 
прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, кружков, секций, 
оформительских и других работу оказании помощи в проведении 
мероприятий и т.д.
Добровольн ые п ож е рт во в а н и я физ и ч еск их и юриди чес. к их л и ц 
up и вле каются дог 11 кол ы г ы м у прежде ние м в цел я х обеспечен и я 
выполнения уставной деятельности.
Добровольные ножерт воваи ия могут поступать дошкол ьному 
учреждению как от родителей воспитанников, та к и от других 
физических и юридических лиц. изъявивших желание осуществить 
б л а гот во р итель и ые г х ожертво в а ни я,

2. Порядок привлечения добровольн ых пожертвований

Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 
дошкол ьн ым учрежден нем только на добровольной основе.
Ос и овным и при и 1 г и па ми бл аготворител внести являются
«добровольность» и «беспрепятетвенность». Физические и юридические 
лица (благ отвори гели) вправе определить цели и порядок использования 
с в о и х п о же рт в о в апий,
Администрация дошкольного учреждения, в лице заведующего и его 
заместителя, а так же воспитатели групп (только в части нужд вверенной 
им группы) вправе обратиться за оказанием спонсорской помощи'

Л



дошкольному учреждению, как в устной (на родительском собрании, в
частной беседе), гак и в письменной (в виде объявления, письма) форме.

2.4. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться
дошкольным учреждением только на добровольной основе и
направляются только на цели, для которых они привлечены. Решение об 
оказан ии благотворите л ыюй помощи родителям и (законными
представителями) и иными жертвователями принимается ими 
добровольно, а сумма благотворительных взносов является 
произвольной.

2.5. С целью передачи добровольных пожертвований дошкольному
учреждению родительская общественность, группа физических лиц или 
юридические лица в праве использовать институт представительства. 
Согласно гражданскому праву одно лицо может действовать за счет и от 
имени другого лица. Родителям и прочим жертвователям -  достаточно 
доверить ото отдельным лицам иди членам родительского комитета (но 
не работнику дошкольного учреждения}. Таким образом, родители 
доверяют право на приобретение определенного имущества, работ, 
уел у г 11 во ос л еде тв и и без возмездно j i ере дать приобрете и н ое
дошкольному учреждению (как пожертвование на определенные цели), 
посредством оформления договора пожертвования, при атом все действия 
осущеетвдякттоя от имени родителей и за их счет.

2.6. Решение родительской общественности о пожертвовании дошкольному 
учреждению, по принципу, указанному в пункте 2.5 оформляется 
протоколом общего родительского собрания, родительского собрания 
группы и носят рекомендательный характер, т.е. не является 
обязательным для исполнения всеми родителями.

2.7. Добровольное решение о пожертвовании дошкольному учреждению 
прочими физическими и юридическими лицами, действующими от своего 
имени, оформляются посредством заключения договора пожертвования.

2.8. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 
воспитанников и иных жертвователей к внесению денежных средств, в 
качестве пожертвования, работниками дошкольного, учреждения. 
Требования об оказании любой благотворительной помощи, в том числе 
материальной, не законны. Отказ от внесения добровольных 
пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиям и.

2.9. Работа и к а м до i п коль но го учреждения, в круг должностных обязанностей 
которых не входит работа е финансовыми средствами, запрещается 
за пи матьс я сборе м п оже рт во ван и й любо й фор м ы.

2.10. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их 
законны ми представителям и и дошкольн ым учреждением.

2.11. При обращении за оказанием помощи дошкольное учреждение обязано 
проинформировать физическое или юридическое лицо о целях 
привлечения помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление 
материальной базы, проведение мероприятий и т.д.),



3. Порядок* приема добровольных пожертвований 
н учета их использования

Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и
юридическими лицами дошкольному учреждению в виде: передачи в 
собственность имущества, в том числе денежных средств, объектов 
интеллектуальной собственности, наделения правами владения, 
пользования и распоряжения любыми объектами нрава собственности, 
выполнения работ, предоставления услуг. Сумма добровольных 
пожертвован и й не ого вари веется и не ограничивается.

2. Прием добровольных пожертвований дошкольным учреждением от 
благотворителей оформляется договором пожертвования и состоит из 
следу ю щи х этапе в:

* заключение договора пожертвования и подписание акта приема- 
передачи. который является приложением к договору как его 
неотъемлемая часть (приложения М  ! и Ш 2 к настоящему 
положению)’

ш постановка на бухгалтерский учет денежных средств или имущества, 
полученного от благотворителей в виде материальных ценностей с 
обязательным отражением в учетных регистрах, в соответствии с 
Инструкцией но применению плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 
16.12.20 Юг. -Y> 174н (стоимость передаваемого имущества, в том 
числе бывшего в употреблении определяется сторонами договора, по 
товарной накладной или товарному чеку, если передаются новые 
материальные ценности, а в случае, если в качестве пожертвования 
высту I тот материалы! ые ценности, бывшие в употреблении, оценка 
их стоимости производится сторонами договора в присутствии 
и I теш  ар и ааци онной ко миссии дошкольного у ч реждения; момент 
постановки на учет* указанного имущества определяется датой его 
передачи, согласно акта п р и е м а~п с ре дач и).

3. В договоре пожерт вован т  в обязательном порядке отражаются 
с л едующи е с веде и и я:

8 дата заключения договора;
* сумма денежных средств (в случае если объектом пожертвования 

являются добровольные денежные взносы);
* наименование и количество имущества (в случае, если объектом 

пожертвовавiия являются материалы!ые ценности);
* конкретная цель использования денежных средств или имущества;
8 рек в из и ты б л ai 'от вор ите л я.

4. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 
государет венной регистрации в порядке, установленном 
закоиодательетвом Российской Федерации.

5. Добровольные пожертвования в виде денежных средств должны 
поступать на лицевой счет по безналичному расчету или ‘в кассу 
дошкольного учреждения с последующим зачислением на лицевой счет, с 
обязател ьны м отражением в учетных регистрах.



Учет имущества и денежных средств, пол ученных о виде пожертвований
ведется отдельно.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований

Распоряжение привлеченными и переданными в собственность 
дошкольного учреждения пожертвованиями осуществляет заведующий в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
дошкольного учреждения: и целевым назначением пожертвования, 
оговоренным договором пожертвования.
Использование имущества или денежных средств, полученных в качестве 
пожертвования, допускается только в соответствии с их целевым 
н аз н ачен и ем. определенным: в договоре пожертвования.
Использование привлеченных средств через расчетный счет дошкольного 
учреждения должно осуществляться на основе подтверждающих 
документов (договор поставки материальных ценностей или оказания 
работ, услуг, смета расходов, товарная накладная, счет-фактура, акт 
вы полнен ных работ.
Заведующий дошкольным учреждением обязан отчитываться перед 
благотворителями (родителями, физическими, и юридическими лицами) о 
поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, полученных в 
виде добровольных пожертвований на общих родительских собраниях не
реже одного раза в год.
Родительский комитет дошкольного учреждения осуществляет контроль 
за расходованием денежных средств, переданных в качестве 
пожертвования дошкольному учреждению.
Не допускается использование добровольных пожертвований, 
поступивших на лицевой счет дошкольного учреждения на увеличение 
фонда оплаты труда работников или оказание им материальной помощи.

5. Ответственность
Не допускается использование добровольных пожертвован т  
дошкольным учреждением на цели, не соответствующие уставной 
деятельности и отклоняющиеся от целей, определенных в договоре 
пожертвования.
Ответственность за целевое использование оказанных дошкольному 
учреждению добровольных пожертвований несет заведующий 
дошкольным учреждением.
В случае нарушения дошкольным учреждением порядка привлечения* 
расходования и учета добровольных пожертвований заведующий 
дошкольным учреждением может быть привлечен к ответственности.
К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются 
нормы Гражданского Кодекса российской Федерации.



Приложение 1

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ______

г.Таганрог «_____ » ____________

Жертвователь , в л и ц ________________________________________ ____________________________

действующий на основании_______________________________________________________________

с одной стороны, и Одаряемый МБДОУ д/с № 59 

в лице заведующего Притчиной Ольги Леонидовны 

на основании Устава

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1 .Жертвователь настоящим договором передаёт в виде пожертвования Одаряемому имущество:

Для использования

( сумма прописью)

(цель использования)

2. Одаряемый принимает имущество в качестве пожертвования от Жертвователя и обязуется 
использовать его в своей уставной деятельности для

(цель использования)

2. Порядок вступления договора в силу.

Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания сторонам;

Примечание. В случае отчуждения имущества требует государственной регистрации 
нотариального удостоверения , то данный договор вступает в силу с момента такой государстве - - 
регистрации или нотариального удостоверения

3. Прочие условия договора.



3.1. Настоящий договор сос тавлен в двух по липни
для каждой из сторон.

3.2. В случаях нс и ре дуем о г ре иных настоящим договором стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством.

3.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры 
по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по 
вопросам так или иначе касающимися настоящего договора, теряют юридическую 
силу.

4. Адреса и реквизиты сторон,

4.1, Жертвователь:
Почтовый адрес и индекс______________________________________

Паспорт

Расчетный счет Ш_______
Корреспондентский счет Лд 
ИНН

4.2. Одаряемый: МБДОУ ДС: №■ 59
Почтовый адрес и индекс :347924, Ростовская об л., г.Таганрог, ул.Сергея Лазо, 9-1 
Текущий (лицевой) счет № .20586U92150 Отделение по городу Таганрогу УФК по 
Ростовской области.
БИК 046015001 ИНН 61-54063604

в банке 
БИК

Жертвователь: Одаряемый: МБДОУ ДС № 59



Приложение 2

АКТ

приема-передачи пожертвований

от« » 20 №

Мы, нижеподписавшиеся
Жертвователь,___________________________________

И Одаряемый , МБДОУ д/с № 59 в лице заведующего Притчиной Ольги 
Леонидовны, составили настоящий акт о том, Что Жертвователь передаёт в 
виде пожертвования , а Одаряемый принимает имущество_______________

Жертвователь: Одаряемый :МБДОУ д/с № 59

Заведующий

Притчина Ольга Леонидовна



A/В. Лисицкий


