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1. Общие положения   

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом 

Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г,  

Гражданским, Бюджетным  кодексами Российской Федерации, Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Федеральными законами  «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», Порядком ведения 

кассовых операций в Российской Федерации (письмо Центрального Банка 

Российской Федерации от 04.10.1993г №18), Положением о правилах 

организации наличного денежного обращения на территории Российской 

Федерации (письмо Центрального Банка Российской Федерации от 

05.01.1998г №14-П), письмом МО СК от 01.09.2008г №01-54/5164 «О 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств 

образовательными учреждениями края», Уставом  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка - детского сада №56 города Ставрополя. 

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада №56 города Ставрополя (далее 

Учреждение). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

образовательному учреждению являются добровольные взносы физических 

лиц, спонсорская помощь организаций, любая добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

1.4. Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и сотрудниками Учреждения. 

 

2. Цели и задачи   

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности. 

2.2.  Если цели благотворительного пожертвования не обозначены, то 

Учреждение вправе направлять на улучшение имущественной 

обеспеченности уставной деятельности. 

2.3. Благотворительные пожертвования расходуются  на: 

- реализацию концепции развития Учреждения; 

- организацию образовательных программ образовательного Учреждения; 

- улучшение материально-технического обеспечения Учреждения; 
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- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

- проведение ремонтных работ; 

- проведения мероприятий; 

- оплата услуг; 

- на приобретение: 

*книг и учебно-методических пособий; 

*технических средств обучения; 

*подписных изданий; 

*мебели, инструментов и оборудования; 

*канцтоваров и хозяйственных материалов; 

*наглядных пособий; 

*костюмов для выступлений; 

*средств дезинфекции; 

*создание интерьеров, эстетического оформления Учреждения; 

*благоустройство территории; 

*содержание и обслуживание множительной техники и др. 

  

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 

Учреждением только на добровольной основе. 

3.2. Добровольные пожертвования могут привлекаться Учреждением как от 

родителей (законных представителей) воспитанников, обучающихся в 

данном Учреждении, так и от других физических и юридических лиц, 

изъявивших желание осуществить благотворительную помощь. 

3.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.4. Администрация учреждения вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи Учреждению с указанием цели привлечения добровольных 

пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются 

на лицевой счет Учреждения через отделения банка. 

4.2. Производить прием добровольного пожертвования (дарение) на 

основании письменного заявления благотворителя на имя заведующего 

Учреждения и договора пожертвования, заключаемого в установленном 

порядке, в котором должны быть отражены: 

- сумма взноса; 

- цель использования средств;   

- реквизиты благотворителя (паспортные данные); 

- дата внесения средств. 

4.3. Изменение назначения пожертвования допускается только с 

предварительного письменного согласия Жертвователя. 
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4.4. Оформлять в виде акта с подписями заведующего, материально-

ответственного лица Учреждения и благотворителя акт-отчет о расходовании 

благотворительных средств не позднее, чем через месяц после использования 

средств.   

4.5. Добровольные пожертвования в виде имущества принимаются к учету по 

заявлению, договора пожертвования, а затем составляется акт. 

4.6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость 

имущества, оно принимается к учету по стоимости, установленной в 

заявлении от физического и юридического лица оказывающего добровольное 

пожертвование или по текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная 

стоимость на тот или иной безвозмездно полученный объект должна быть 

документально подтверждена. Источниками информации могут быть: 

- данные, опубликованные в официальных изданиях; 

- сведения Госкомстата об уровне цен; 

- данные о ценах на идентичную продукцию; 

- заключения независимых оценщиков. 

4.7. Добровольные пожертвования в виде выполнения работ, оказания услуг 

принимаются по заявлению и акту выполненных работ (услуг). 

4.8. Не допускается направление добровольных пожертвований поступивших 

на счет учреждения: на увеличение фонда оплаты труда работников, оказание 

им материальной помощи. 

 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

5.1. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несет заведующий  и главный бухгалтер Учреждения. 

5.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших 

добровольное пожертвование, Учреждение обязано предоставить им 

информацию об использовании их пожертвований. 

5.3. При привлечении добровольных пожертвований администрация 

Учреждения обязана ежегодно представлять письменные отчеты об 

использовании средств. 

5.4. В настоящее положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, утверждаемые руководителем Учреждения и согласовываемые с 

общим родительским собранием. 
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР 

пожертвования (дарения в общественных целях) 

 

г.Ставрополь                                                            «____» ___________________ 20 ___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование организации и уполномоченного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад №56 города Ставрополя, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 

заведующего Суваловой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Жертвователь передает Учреждению в качестве безвозмездной передачи 

(пожертвования) 

_____________________________________________________________________________ 
(указать, что именно: денежные средства в сумме, имущество, права, предметы и т.п.,  

_____________________________________________________________________________ 
бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки)  

____________________________________________________________________________ 

на создание условий для развития Учреждения, в том числе совершенствования 

материально-технической базы, обеспечивающей образовательный процесс, организацию 

досуга и отдыха детей. 

1.2. Пожертвование должно быть использовано на уставные цели. 

1.3. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, оставляющим объект пожертвования, 

то соответствующие расходы несет _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать сторону договора, несущую расходы) 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Учреждение принимает пожертвование и обязуется:   

- использовать его на общеполезные цели, предусмотренные Порядком приема 

пожертвований; 

- вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества; 

- незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств; 

- в двухнедельный срок, с момента получения, товары и материалы принимаются на 

баланс Учреждения. 
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3. Сроки действия договора. 

3.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

3.2. Срок действия Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, 

если ни одна из Сторон не заявит о своем желании его расторгнуть. 

3.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе любой из 

Сторон, в случае нарушения другой Стороной  своих договорных обязательств. Сторона, 

по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в письменном 

виде другую  Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым через 10 дней 

после получения такого уведомления. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон. 

 

6. Адреса и подписи сторон. 

Учреждение: 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад №56 города Ставрополя 
 
Адрес: 

355029 г. Ставрополь, пр.Ботанический 6 

тел: 8(8652) 56-48-09, 56-10-19 
 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №56 
 

________________________ С.И. Сувалова 

 
«____» ____________________ 20___г. 
 

Жертвователь: 
 

Ф.И.О. ___________________________________ 

__________________________________________ 
Паспорт __________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес проживания: ________________________ 

__________________________________________ 
Телефон: _________________________________ 

 

 
 

Подпись ________________________ 

 
 

«____» ____________________ 20___г. 
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Приложение 2 

 

Акт приёма – передачи  

оказания добровольных пожертвований, целевых взносов и пр. 

 

«_____ »________________20___ года в присутствии комиссии в составе: 

Заместитель заведующего по АХЧ Балаян М.Л.; 

Главный бухгалтер – Ашихмина Н.В.; 

Председатель профсоюзного комитета – Дзанаева Н.А.  

Жертвователь: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

составили акт приёма – передачи  оказания добровольного пожертвования 

(дарение) МБДОУ ЦРР – д/с №56 г. Ставрополя в виде:______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(указать сумму или перечень и стоимость Пожертвования) 

 

Члены комиссии: 

 

Зам. заведующего по АХЧ –  Балаян М.Л. 

Главный бухгалтер – Ашихмина Н.В. 

Председатель профкома – Дзанаева Н.А. 

Жертвователь 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Приложение 3 

 

 

Акт приёма выполнения работ (услуг) 

 

«_____ »________________20___ года в присутствии комиссии в составе: 

Заместитель заведующего по АХЧ Балаян М.Л.; 

Главный бухгалтер – Ашихмина Н.В.; 

Председатель профсоюзного комитета – Дзанаева Н.А.  

Жертвователь: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

составили акт приёма выполненных работ на следующие работы (услуги) в 

виде: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать вид выполненных работ и их стоимость) 

 

Работу принял:                                                                               Работу сдал: 

____________________________                  __________________________ 

 

Оценка выполненных работ: ______________________________________ 

 

Члены комиссии: 

 

Зам. заведующего по АХЧ –  Балаян М.Л. 

Главный бухгалтер – Ашихмина Н.В. 

Председатель профкома – Дзанаева Н.А. 

Жертвователь 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Приложение 4 

 

Акт отчёт  

о расходовании благотворительных пожертвований 
 

«_____ »________________20___ года в присутствии комиссии в составе: 

Заместитель заведующего по АХЧ Балаян М.Л.; 

Главный бухгалтер – Ашихмина Н.В.; 

Председатель профсоюзного комитета – Дзанаева Н.А.  

Жертвователь: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

составили акт отчёт о расходовании благотворительных пожертвований в 

виде: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
(указать вид использованного Пожертвования и его стоимость) 

 

Копии подтверждающих документов прилагаются _____________________ 

 

Члены комиссии: 

 

Зам. заведующего по АХЧ –  Балаян М.Л. 

Главный бухгалтер – Ашихмина Н.В. 

Председатель профкома – Дзанаева Н.А. 

Жертвователь 

_______________________ 

_______________________ 

______________________ 

______________________ 
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Приложение 5 

 

 

Заведующему МБДОУ ЦРР - д/с №56 

Суваловой Светлане Ивановне 

__________________________________

________________________________ 
(Ф.И.О. Жертвователя) 

проживающего по адресу: 

__________________________________

________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять благотворительную помощь в виде 

____________________________________________________________________________ 

(указать, что именно: денежные средства в сумме, имущество, права, предметы и т.п., 

____________________________________________________________________________ 

бескорыстное выполнение работ, предоставление услуг, оказание иной поддержки)  

____________________________________________________________________________ 

на создание условий для развития Учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

образовательный процесс, организацию досуга и отдыха детей. 

 

Личная подпись родителя (законного представителя) _________________  

                       

   «____» ________________ 20___ 

 

 

Заявление заполняется письменно Жертвователем лично 
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