
 

СОГЛАСОВАНО                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Председатель                                                                                      Заведующий МБДОУ д\с «21 

профсоюзного комитета                              

____________ __________                                                                __________О.Ю. Татаренко 

От 12. 01.2015г.                                                                                 от 12.01.2015г. №26 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке  привлечения добровольных, благотворительных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц и других, не запрещенных 

законодательством поступлений МБДОУ д/с №21 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ  , Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в редакции от 

22.08.2004г.), Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2011 г. 

№ 2562, Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее положение регулирует поступление и расходование добровольных, 

благотворительных пожертвований, и целевых взносов физических и юридических лиц 

и других, не запрещенных законодательством материальных поступлений, (далее - 

благотворительные пожертвования) для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (МБДОУ д/с № 21). 

1.3. Благотворительные пожертвования могут поступать от физических лиц и юридических 

лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.  

1.4. Благотворительные пожертвования и материальные средства поступают либо на счет по 

учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности МБДОУ  д/с № 21 путем перечисления по безналичному расчету, либо по 

договору дарения.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

2.1. Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители 

воспитанников. 

2.2. Органы самоуправления в МБДОУ Д/С №21– общее собрание, Совет 

учреждения, Педагогический совет, родительский комитет  и т.п. (далее по тексту – 

органы самоуправления). Порядок выборов органов самоуправления МБДОУ Д/С №21и 

их компетенция определяются Уставом МБДОУ Д/С №21, положением о 

соответствующем органе самоуправления, разрабатываемым МБДОУ Д/С 

№21самостоятельно и утверждаемым руководителем учреждения. 

2.3.  Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые должны 

быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного 

Положения целевое назначение – развитие ДОО. 



2.4. Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) 

или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – 

развитие учреждения. 

2.5.  Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

2.6. Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в 

формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и  (или) объектов 

интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на льготных 

условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми 

объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного и ли на льготных 

условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотворителями – юридическими 

лицами. 

2.7. Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от 

благотворителей. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение 

необходимого учреждению имущества, укрепление и развитие материально-

технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности 

детей в период образовательного процесса либо решение иных задач, не 

противоречащих уставной деятельности учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

3.2. Решение о необходимости привлечения целевых взносов законных представителей 

принимается Советом учреждения, родительским комитетом с указанием цели их 

привлечения. Руководитель учреждения представляет расчеты предполагаемых 

расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления вышеуказанных 

целей. Обращение органов самоуправления к родительской общественности доводится 

до сведения законных представителей путем их оповещения на родительских собраниях 

либо иным способом. 

3.3. Не допускается принуждение законных представителей обучающихся, к внесению 

денежных средств со стороны работников образовательного учреждения, 

неправомерных действий органов самоуправления образовательных учреждений в части 

принудительного привлечения благотворительных средств. 

3.4. Решение о внесении целевых взносов в учреждение со стороны законных 

представителей и иных физических и юридических лиц принимается ими 

самостоятельно с указанием цели реализации средств.  

3.5. Целевые взносы родителей (законных представителей) обучающихся,  иных 

физических и юридических лиц направляются ими на внебюджетный счет учреждения. 

3.6. Размер целевого взноса, добровольного пожертвования определяется 

физическими, юридическими лицами самостоятельно. 

3.7.Приём средств может производиться на основании письменного заявления 

благотворителя на имя руководителя учреждения, либо договоров дарения (ст. 527 ГК 

РФ) и пожертвования (ст. 528 ГК РФ), заключенных в установленном порядке, в 

которых должны быть отражены: 

-сумма взноса; 

-конкретная цель использования средств; 

-реквизиты благотворителя; 

- дата внесения средств. 



3.8. Распоряжение привлеченными целевыми взносами, добровольными 

пожертвованиями осуществляет руководитель учреждения по объявленному целевому 

назначению по согласованию с Советом учреждения.  

3.9. Руководитель учреждения организует бухгалтерский учет целевых взносов и 

добровольных пожертвований в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в 

учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации.  

3.10. Добровольное пожертвование иного имущество оформляется в обязательном 

порядке актом приема-передачи и ставится на баланс учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.11. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.12. Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель ДОО.  

 

4. ЭТАПЫ ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 

Прием пожертвований от благотворителей включает следующие этапы:  

 4.1. Заключение договора пожертвования;  

 4.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в 

виде материальных ценностей;  

4.3. Денежные средства, полученные от благотворителей, должны поступать на 

внебюджетный счет образовательного учреждения  в банке с указанием на их целевое 

использование. 

4.4. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в качестве 

пожертвований, должен вестись отдельно.  

4.5. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве 

пожертвований, должно быть подтверждено документами, предусмотренными 

требованиями Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации.  

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ. 

5.1. Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств 

учреждения осуществляется ее учредителем в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Руководитель учреждения обязан отчитываться перед учредителем и законными 

представителями о поступлении, бухгалтерском учете и расходовании средств, 

полученных от внебюджетных источников финансирования, не реже одного раза в 

полугодие по формам отчетности, установленным Инструкцией по бюджетному учету в 

учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1.Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 

порядка привлечения и использование целевых взносов, добровольных пожертвований. 

6.2.Руководитель учреждения в праве отказаться от целевых взносов и добровольных 

пожертвований по этическим и моральным причинам (до их передачи). 



 
ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

г. Березники                                                                                                                                                    «___» ___________20___г. 

 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 78», именуемое в дальнейшем Учреждение, 

в лице  заведующей Ю.Н. Макаровой, действующей на основании Устава ДОУ, с одной стороны, и родители 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. матери) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. отца) 

ребенка ____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И., дата рождения) 

в дальнейшем «Жертвователи», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно передавать Учреждению имущество 

___________________________________________________________________________________________________________ и 

(или) денежные средства в сумме (прописью) __________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________рублей, _______ копеек, в 

сроки ____________________________________________________________________________ в качестве добровольного 

пожертвования. 

1.2. Жертвователь передает Учреждению имущество (денежные средства), указанные в п. 1.1. настоящего договора, для 

использования Учреждением в целях _____________________________________________________________________________ 

(указать конкретно какие) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

1.3. Жертвователь передает имущество (п. 1.1.) по акту приема-передачи, подписываемому сторонами (перечисляет указанные  

в п. 1.1. настоящего договора денежные средства единовременно и в полном объеме на банковский счет Учреждения), в 

течение _________ дней с момента подписания настоящего договора.  

1.4. Денежные средства считаются переданными Учреждению с момента их зачисления на лицевой счет Учреждения.  

1.5. Если использование Учреждением пожертвованных денежных средств в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2. 

настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы по 

другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Жертвователь обязуется в течении ____________________ с момента подписания настоящего договора передать 

Учреждению денежные средства либо материальные ценности, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 

2.2. Учреждение вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. Отказ Учреждения от 

пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с 

момента получения отказа.  

2.3. Жертвователь вправе требовать отмены пожертвования в случае использования Учреждением пожертвованных денежных 

средств или материальных ценностей не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего договора.  

3. Конфиденциальность  

3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 

тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

федеральным законодательством.  

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует  до 

полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

6. Изменение и расторжение договора   

6.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон настоящего договора. 

7. Заключительные положения 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченным на то представителем сторон. 

7.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, второй - у 

Учреждения. 

8. Адреса и реквизиты сторон  

Жертвователь (родители): ______________________________________________________________________________________ 

Учреждение: __________________________________________________________________________________________________ 

9. Подписи сторон  

Жертвователь (родители):  _______________________________________________ 

Учреждение: ___________________________________________________________ 
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