Принято
на заседании Совета педагогов
МДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга»

Утверждено:
Заведующий МДОУ ЦРР
д/с № 47 «Радуга»

(протокол № 5 от 12 февраля 2016 г.)

_____________Н.М. Дорохова
«12» февраля 2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад № 47 «Радуга»
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке привлечения и расходования дополнительных финансовых средств за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц».
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании» (ред. От 03.02.2014г. №11-ФЗ), Федеральным законом от
11.08.1995 № 135-ФЗ (в ред.23.12.2010 №387-ФЗ) «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц МДОУ ЦРР –
детский сад № 47 «Радуга» (далее – ДОУ).
1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц
ДОУ являются благотворительной деятельностью граждан и юридических лиц по
добровольной, бескорыстной передаче имущества, в том числе денежных средств
и (или) объектов интеллектуальной собственности, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.4. Разработано с целью:
- создания дополнительных условий для развития в ДОУ, в том числе
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей
воспитательно-образовательный процесс, организация мероприятий по
укреплению здоровья детей, отдыха и досуга детей.
2. Порядок привлечения добровольных пожертвований.
2.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или юридических лиц
могут привлекаться учреждением только на добровольной основе. Отказ от внесения
добровольных пожертвований не может сопровождаться какими — либо последствиями
для детей.
2.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования
своих добровольных пожертвований и целевых взносов.
2.3. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном личном
труде родителей по ремонту помещений ДОУ, оказания помощи в проведении
мероприятий и т. п.

2.4. ДОУ, родительский комитет 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 и целевых взносов.
Способы получения добровольных пожертвований и целевых взносов:
1. Денежный – перечисления благотворительных денежных средств на лицевой
счет ДОУ с указанием назначения расходования
2. Натуральный – получение материальных ценностей, согласно договора дарения,
с постановкой на бухгалтерский учет.
2.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются
администрацией МДОУ ЦРР - д/с № 47 «Радуга» или родительским комитетом на:
- реализацию программы развития ДОУ;
- улучшение материально-технического обеспечения ДОУ;
- ремонтно-строительные работы в ДОУ;
- организацию воспитательного и образовательного процесса;
- проведение мероприятий в ДОУ;
- создание интерьеров, эстетического оформления ДОУ;
- благоустройство территории;
на приобретение:
- технических средств обучения;
- мебели, инструментов и оборудования;
- канцтоваров, строительных и хозяйственных материалов;
- наглядных пособий;
- игрушек;
- костюмов.
3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований и целевых взносов
3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы
физическими и юридическими лицами ДОУ в виде бескорыстной передачи в
собственность имущества, денежных средств, предоставления услуг.
3.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном
безвозмездном выполнении работ и оказании услуг, в том числе по ремонту, уборке
помещений ДОУ и прилегающей к нему территории, ведения кружков, секций,
оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий.
3.3. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса осуществляется
физическими лицами на основании договора (Приложение 1 к Постановлению),
заключенного с физическим лицом по желанию.
3.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы, поступающие в безналичном
порядке вносятся физическими и юридическими лицами через кредитные организации,
учреждения почтовой связи в установленном порядке.
3.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества передаются по
акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования.
3.6. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются
сторонами договора.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляется
руководителем ДОУ по согласованию с Советом педагогов МДОУ ЦРР – д/с № 47
«Радуга», родительским комитетом.
4.2. Расходование привлеченных средств ДОУ должно производиться строго в
соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса,
определенном физическими или юридическими лицами, либо Советом педагогов ДОУ,
родительским комитетом. Не допускается использование добровольных пожертвований
образовательной организации на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в
соответствии с пожелание лица, совершившего пожертвование.
При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт, ДОУ предоставляет отчеты
об использовании средств на родительских собраниях

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований
5.1. Совет педагогов МДОУ ЦРР - д/с № 47 «Радуга», родительский комитет
осуществляют контроль за переданными ДОУ добровольными пожертвованиями и
целевыми взносами.
5.2. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов ДОУ обязано
ежегодно представлять отчеты об использовании средств Совету педагогов ДОУ,
родительскому комитету
5.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований и
целевых взносов несет заведующий МДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга».
5.4. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное
пожертвование и целевой взнос, ДОУ предоставляет им информацию о его
использовании.
6. Порядок принятия положения, внесения в него изменений и дополнений
6.1. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах
МДОУ ЦРР – д/с № 47 «Радуга», а также изменения и дополнения к нему, принимаются
на заседании Совета педагогов и утверждаются приказом по ДОУ.
6.2. Срок действия данного Положения не ограничен.

Приложение № 1 к Положению о порядке формирования и расходования средств,
полученных в качестве пожертвования на нужды МДОУ ЦРР – детского сада № 47
«Радуга»
Договор № _______
пожертвования материальных ценностей г. Серпухов
«________»___________________ 20 г.
Настоящий договор заключен между Муниципальным дошкольным образовательным
учреждением центром развития ребенка детским садом № 47 «Радуга», в лице
заведующего Дороховой Н.М., действующей на основании Устава с одной стороны,
именуемый в дальнейшем «Одаряемый», и с другой стороны в лице
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Благотворитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется безвозмездно
передать в собственность Одаряемого материальные ценности:
_____________________________________________________________________________.
(наименование материальных ценностей)

1.2. Общая стоимость материальных ценностей, подлежащих передаче, составляет
_____________________________________________________________________________
1.3. Материальные ценности передаются Одаряемому для использования их в уставной
деятельности.
1.4. Материальные ценности, принадлежащие Благотворителю, не являются предметом
залога и не обременены каким-либо иным образом правами третьих лиц, в споре и под
арестом не состоят, не могут быть отчуждены третьим лицам.
1.5. Передача материальных ценностей оформляется путем подписания сторонами акта
приема – передачи. Материальные ценности считаются переданными с момента
подписания указанного акта и фактической передачи.
1.6. В случае если в п. 1.3. настоящего договора Благотворителем для использования
материальных ценностей установлено определенное назначение, Одаряемый обязан вести
обособленный учет всех операций по пожертвованным материальным ценностям.
1.7. Целями пожертвования по настоящему Договору, в частности, являются: - социальная
поддержка МДОУ и граждан, пользующихся его услугами; - содействие образованию,
просвещению и духовному развитию личности воспитанников.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему
договору.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
3.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Благотворитель:
Одаряемый:
Ф.И.О._______________________
Муниципальное дошкольное образовательное
_____________________________
учреждение детский сад № 47 «Радуга»
Паспорт _____________________

_____________________________
Адрес _______________________
_____________________________
___________ /_________________/
«______»____________ 20 г.

142210, г. Серпухов, ул. Октябрьская, д. 23
Заведующий МДОУ ЦРР – детский сад 47
«Радуга»
_________________ Н.М. Дорохова
«______»_______________ 20 г.

Приложение № 2 к Положению о порядке формирования и расходования средств, полученных в
качестве пожертвования на нужды МДОУ ЦРР – детского сада № 47

Акт приема – передачи имущества
по договору пожертвования
г. Серпухов

«___» _______ 201__г.

Настоящий договор заключен между Муниципальным дошкольным образовательным
учреждением центром развития ребенка – детским садом №47 «Радуга», в лице
заведующего Дороховой Натальи Михайловны, действующего на основании Устава, с
одной стороны именуемый в дальнейшем «Одаряемый», а с другой стороны в лице
__________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем «Благотворитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
подписали настоящий акт о нижеследующем.
1.1. Благотворитель в целях благотворительной деятельности передает Одаряемому в
собственность ____________________________________________________________
(наименование изделия или материала) (Прописью количество штук)
общей стоимостью ____________ (________________________________________) рублей.
1.2. Жертвователь обязуется использовать полученное имущество в уставной
деятельности.
1.3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Благотворитель:
Ф.И.О._______________________
_____________________________
Паспорт _____________________
_____________________________
Адрес _______________________
_____________________________
___________ /_________________/
«______»____________ 20 г.

Одаряемый:
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 47 «Радуга»
142210, г. Серпухов, ул. Октябрьская, д. 23
Заведующий МДОУ ЦРР – детский сад 47
«Радуга»
_________________ Н.М. Дорохова
«______»_______________ 20 г.

