
                      УТВЕРЖДАЮ: 

            Заведующий МБДОУ № 22 

              ______________   А.Ф.Коротя 

             «03»  марта 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 о добровольных пожертвованиях и целевых взносах  

юридических и физических лиц муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  № 22  станицы 

Ленинградской муниципального образования  

Ленинградский район 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Принято на заседании 

                                                                                     Родительского комитета  

МБДОУ детский сад № 22 

                                                                                                        Протокол № 2 от 02.03.2015г. 

 



                    

  1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Уставом МБДОУ детский сад № 22.  

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и 

учета добровольных пожертвований физических и юридических лиц 

МБДОУ детский сад № 22.  

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических 

лиц учреждения 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, с учетом Инструктивных рекомендаций МО РФ 

(Инструктивное письмо о внебюджетных средствах образовательных 

учреждениях от 15.12.98г. №57)  

1.4 Основные понятия: 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны, 

попечители воспитанников. 

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или 

физическими лицами (в т.ч. законными представителями) денежных 

средств, которые должны быть использованы по объявленному (целевому) 

назначению. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги) 

или права в общеполезных целях. 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в т.ч. законные 

представители), осуществляющие добровольное пожертвование. 

2. Цели и задачи: 

2.2. Настоящее положение разработано с целью: 

2.2.1. правовой защиты участников образовательного процесса; 

2.2.2.обеспечения выполнения уставной деятельности, реализации 

программы развития учреждения; 

2.2.3.создания дополнительных условий для развития ДОУ, 

организации досуга детей, в том числе совершенствования материально-

технической базы, обеспечивающей образовательный процесс. 

            3. Порядок приема имущества   в   виде дарения  от  жертвователя: 



3.1. Заключение договора  дарения. 

3.2. Постановка   на   бухгалтерский   учет имущества, полученного 

от жертвователя в виде материальных ценностей, в случае, если в 

качестве пожертвования выступают материальные ценности, бывшие в 

употреблении, оценка   их    балансовой   стоимости  производится 

инвентаризационной комиссией образовательного учреждения с 

оформлением соответствующего акта передачи. 

4. Условия привлечения добровольных пожертвований: 

4.1.Добровольные пожертвования ДОУ могут производиться 

юридическими и   физическими   лицами,   в   том   числе   иностранных   

граждан   и   (или) иностранных юридических лиц. 

4.2. Добровольные    пожертвования    оформляются    в    соответствии    

с действующим законодательством. 

5.Порядок учета пожертвований:  

5.1. Добровольные    пожертвования    МБДОУ   детский сад №    22,    

поступают    на внебюджетный  расчетный   счет   через   учреждения   банков   

с   указанием назначения их целевого использования. 

5.2. Целевое   использование   (расходование)   имущества,   

полученного   в качестве    пожертвований,    должно    быть    подтверждено    

документами, предусмотренными   требованиями   Инструкции   по   

бюджетному   учету. 

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

качестве пожертвований, должен осуществлять материально ответственное 

лицо.  

6. Порядок расходования внебюджетных средств: 

6.1. Распорядителями   внебюджетных   средств   являются 

Родительский комитет и заведующий детским садом. 

6.2. Расходуются средства на развитие и функционирование МБДОУ 

детский сад № 22. 

7. Добровольные пожертвования (взносы) также могут быть в виде 

оказания МБДОУ детский сад № 22 различных услуг (ремонтно-

строительных, оформительских и других) по согласованию с администрацией 

МБДОУ детский сад № 22 с обязательным заключением договора на 

оказываемые услуги. 

8. Один   раз   в   квартал   информация   о   поступлении   и   

расходовании благотворительных добровольных пожертвований доводится 

до сведения родителей  (законных представителей),  педагогического 

коллектива через информационные  стенды,  личную  благодарность 

родителям  (законными представителями) воспитанников, юридическим и 



физическим лицам, один раз в полугодие - на заседании Родительского 

комитета МБДОУ детский сад № 22, размещается в Интернете на сайте 

МБДОУ детский сад № 22. 

9. 3аключительныеположения: 

9.1. Решения    Родительского    комитета   МБДОУ детский сад №  22, 

связанные   с распределением добровольных пожертвований, оформляются 

протоколом. 

9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения  и 

дополнения, (указания,   рекомендации)   вышестоящих  органов,   которые  

принимаются общим собранием  и утверждаются приказом заведующего 

детским садом. 

9.3.  Срок действия данного положения не ограничен. 
 


