
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение является

<<.Щетский сад J\Гч 215) регулирующее

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях

лок€LiIьным нормативным актом
порядок привлечения, расходованиrI

мдоу
и учета

a

a

a

a

a

добровольных пожертвований (целевых взносов) физических и юридических лиц.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации ;

Гражданским Кодексом Российской Федерации;
Законом РФ (Об образовании);
Налоговым Кодексом РФ;
Уставом ДОУ;

1.2.Щобровольным пожертвованием (далее по тексту - пожертвование) признается

дарение имущества вещи (включая деrпежн"fе средства );
1.3.Хtертвователь - индивидуальный предприниматель,
юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, в том числе
политические партии, осуществляющие пожертвование по собственной
инициативе на добровольной основе. Размер (объем) добровольных пожертвований
не ограничен.
1.4.Жертвователи вправе определять цели и назначения пожертвованиЙ.
1.5.Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан И

юридических лиц по бескорыстной (безврзмездной или на льготных условиях)
передаче ДОУ имуществq в том числе дЬнежных средств, бескорысТноМУ
выполнению работ, услуг, ок€ванию иной поддержки по целевому нrвначению.
На принятие rrожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия
1.6. Для содействия образовательной деятельности ДОУ могут поступать
дополнительные внебюджетные финансовые средства в виде добровольных
пожертвований, которые перечисляются на счет по r{ету средств, полу{енных от
приносящей доход деятельности (далее - счет).
1.7. Щобровольными пожертвованиями физических и юридических лиц у{реждениlI
являются добровольные взносы физических лиц,
организаций, любая добровольная деятельность |раждан
бескорыстной (безвозмездной ) передаче имуществq в

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, ок€ванию иной
поддержки.
1.8. Учреждение руководствуется в работе с благотворителями следующими
принципами:

физическое или
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. добровопьностъ;

. законность;

.конфиденциалЬносТЬприПолгrенииПоЖертВоВаНИИ;
гласность при расходовании,о

L./ с LLYLLpJLv Lчл,

снижение нормат""о"ъ (или1 р€вмеров финансового обеспечения деятельности за

счет средств Учредителя,

2. Щели и задачи
2.1. Щоброволъные пожертвования физическ"1 " юридических лиц привлекаются

ДОУ " 
Йп"" обеспечения выполнени-lI уставной деятельности, 

.,,о.,\ _пбп.rр.tпт_
2.2. Настоящее положение реглаr.r,,"ру,т сбор (передачУ, ПРИем) добровольных

пожертвований физических лиц, юридических лиц, направленных на определенные

цели учреждения:. ' 
фу"пц"онирование и р€rзвитие образовательного )цреждения;

. осуществление образовательного процесса;

. ре€tлизацию программ (концепции) развития;

. Развитие матери€tJIьно-технической базы учреждения;

. обеспечение учебно-методического процесса

3. Порялок привлечения добровольных пожертвований

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц моryт, привлекаться

учреждением только на добровольной ocHoBgi

з.2. обязательным условием приема доброволъных пожертвованиЙ является

закJIючение договора.
з.3. Ддминистрация учреждения, вправе обратиться как в устной, так и в

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании

помопш уIреждению с указанием цели привлечения добровольных

пожертвовании.

4. Порялок приема и учета добровольных,Yпо},кертвований
4.I. ,Щобровольные пожертвования могут .быть переданы Физичес,кими и

юридиtIескими лицами учреждению в виде: переftачи в собственность имущества, в

том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности,

наделения правами владениrI, пользования и распоряжения любыми объектами

права собствьнности, выполнения работ, цредоставления услуг,

4.2. Щобровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном

безвозмездноМ личноМ труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений

у{реждеН ия иприЛегающеЙ к немУ территоРии, офоРмительских и других работ,

оказания помощи в проведении мероприятий' 
t физическими и

4.3. Пожертвования в безналичном порядке вносятся

юридическими лицами через учреждения банков, иных кредитных организации,

учреждения 
почтовой связи, G

4.4. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный счет

учреждениrI.
4.5. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи,

который является неотъемлемой частью договора пожертвования,



4.6. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права

определяются сторонами договора.
4.7. Учет добровольных пожертвований
соответствии с Инструкцией по применению
бЮДжетных )п{реждений.

осуществляется rIреждением в

плана счетов бухгалтерского учета

5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуш{ествляет руководитель

доу В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной
деятельности.
5.2. Расходование привлеченных средств учреждением произвоДитсЯ строгО В

соответствии с целевым назначением пожертвования.J в соответствии с настоящим

положением.

б. Ответственность и обеспечение контроля расходоваIIия добровольных
пожертвований
6.1. При привлечении добровольных пожертвований администрация доу обязана

ежегодно представлять публичные отчеты об использовании средств.

6.2. Заведующий учреждения несет персон€rльную ответственность за соблюдение

законности привлечения использование добровольных пожертвований
(расходовании).
о.з. по просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное
пожертвование, учреждение предоставляет ид,r информацию об использовании.

6.4. Ддминистрация учреждения отчитывается о расходованиИ добровоЛьныХ
пожертвований перед родительской общественностью на родительских собраниях.

6.5.ддминистрация доу, принимающая пожертвование, для использования

которого установлено определенное назначение, должна вести обособленный учет
всех операций по использованию пожертвованного имущества.
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Щоговор пожертвования Jф_

Мы, нижеподписавшиеся,
(полное

наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество физического лица),

мчницип€tльное
Jименуемая в даJIьнейшем Жертвователь, с одной стороны, и

ошкольное оорzвоватедъцQе кии J\b > именуемое в

д€tльнеЙшем ДОУ, в лице заведующего

(6*"nr", r"", оr,r.*"о),

действуЮщего на основании Устава, с другой стороны, закJIючили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Жертвователь передает доу в качестве пожертвования

,i

(указать, что именно передает: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при необходимости указываются

индивидуальные признаки передаваемых вещей).

Пожертвование должно быть использовано на

(указдтЬ цели использОвания передаваемых ýнежL,iьй средств или иного имущества).

}

2. ДОУ принимает пожертвование и обязуется,: "

а) использовать его по целевому назначению;

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного

имущества:

в) незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если

использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным
жертвователем н€вначением станет возможным вследствие изменившихся

обстоятельств.



3. Если законодатеJIьством предусмотрено нотариальное оформление сделки и

(или) государственная регистрация сдепки с имуществом, составляющим объект

пожертвования, то соответствующие расходы несет

(указать сторону договора несущую расхолы)

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:

а) контролировать использование пожертвования по целевому н€вначению,

б) требовать отмены пожертвования в случае исполъзования имущества не в

соответствии с указанным Жертвователем н€вначением или изменения.щоу этого

н€вначения в силу изменившихаяобстоятельствах без согласия Жертвователя (его

Подписали:

Жертвователь

,

Заведующий

Паспортные даннfuе:
ч
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