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ПОЛОЖЕНИЕ 

о привлечении, расходовании и учёта добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад «Ручеек» с. Троицкое 
2021г.  



1. Общие положения 

1.1. Положение привлечения, расходовании и учёта добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

«Ручеек» с. Троицкое (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в ред. от 

03.12.2012 № 231-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 

№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» и регулирует отношения, возникающие при осуществлении 

финансовой и иной помощи, оказываемой Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детский сад «Ручеек» с. 

Троицкое (далее - ДОУ), гражданами и юридическими лицами. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью: 

- создания дополнительных условий для развития в ДОУ, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 

воспитательно-образовательный процесс, организацию отдыха и досуга детей; 

- правовой защиты участников воспитательно-образовательного процесса в 

учреждении, осуществляющем привлечение целевых взносов, добровольных 

пожертвований и иной поддержки. 

1.3. Деятельность ДОУ финансируется в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.4. Дополнительные источники финансирования могут привлекаться ДОУ 

только с соблюдением всех условий, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. Привлечение ДОУ добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц - это право, а не обязанность ДОУ. 

1.6. Дополнительная поддержка учреждения оказывается в следующих 

формах: 

- добровольные пожертвования; 

- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная 

помощь). 

1.7. Основным принципом привлечения ДОУ добровольных пожертвований 

является добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в 

том числе родителями (законными представителями). 

1.8. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по 

привлечению учреждением спонсорской помощи. 

1.9. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются в целях содействия деятельности в сфере образования 

2. Основные понятия 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 2.1.1.Добровольное пожертвование - дарение вещи (в том числе 



денежных средств) или права в общеполезных целях. Добровольными 

пожертвованиями физических и (или) юридических лиц ДОУ является 

перечисление денежных средств физическими и (или) юридическими лицами, 

любая добровольная деятельность физических и (или) юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, выполнению работ, 

оказанию услуг. 

2.1.2. Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе 

законные представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

2.1.3. Одаряемый - учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные 

пожертвования от жертвователей на основании заключенного между 

сторонами договора о целевых взносах и добровольных пожертвованиях. В 

настоящем Положении понятия «одаряемый» и «учреждение» используются в 

равных значениях. 

2.1.4. Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для учреждения 

работы и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на 

безвозмездной основе юридическими и физическими лицами. 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования ДОУ могут производиться физическими и 

(или) юридическими лицами. Пожертвования физических и (или) 

юридических лиц ДОУ могут привлекаться только на добровольной основе. 

3.2. Добровольные пожертвования оформляются договором пожертвования и 

(или) актом приема - передачи к договору пожертвования как неотъемлемая 

часть. 

3.3. Добровольные пожертвования перечисляются на лицевой счет ДОУ. 

3.4. При передаче добровольных пожертвований по безналичному расчету в 

платежном документе указывается целевое назначение добровольных 

пожертвований. 

3.5. ДОУ, принимающая добровольные пожертвования, для использования 

которых жертвователем определено назначение, должна вести обособленный 

учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 3.6. 

Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет руководитель 

ДОУ. Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной 

руководителем сметой доходов и расходов. 

3.7. Руководитель ДОУ организует бухгалтерский учет добровольных 

пожертвований в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами по бухгалтерскому учету. 

3.13.Расходование добровольных пожертвований должно производиться 

строго в соответствии с их целевым назначением в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов, на основе предоставленных счетов - 

фактур, актов сверки, актов выполненных работ по договору подряда 

(возмездного оказания услуг) и иных документов, подтверждающих целевое 

использование добровольных пожертвований. 

3.13. ДОУ - получатель добровольных обеспечивает доступ физических и 

юридических лиц, осуществивших добровольное пожертвование, к 



документации, связанной с целевым использованием добровольных 

пожертвований. 

4. Ответственность 

4.1. Руководитель ДОУ несет ответственность за использование 

добровольных пожертвований. 

4.2. Не допускается использование добровольных пожертвований на цели, не 

соответствующие уставной деятельности ДОУ и пожеланиям физических и 

(или) юридических лиц, совершивших пожертвование. 

5. Особые положения 

5.1. Запрещается отказывать законным представителям в приеме детей в 

учреждение или исключать из него из-за невозможности или нежелания 

законных представителей вносить добровольные пожертвования. 

5.2. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к 

внесению законными представителями добровольных пожертвований. 

5.3. Запрещается сбор добровольных пожертвований в виде наличных 

денежных средств работниками учреждений.



 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Положению о 

добровольных пожертвованиях 

муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному 

учреждению детский сад « Ручеек» с. 

Троицкое 

ДОГОВОР 

пожертвования денежных средств Муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному детский сад «Ручеек» с. Троицкое 

« ___ » ___  20 г. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» с. 
Троицкое (далее детский сад «Ручеек» с. Троицкое), именуемое в дальнейшем «Одаряемый» в 

лице _________________________________________ , действующей на основании Устава с одной 
стороны и _________________________________________________  

(ФИО физического лица или наименование юридического лица, а также должность, ФИО его 
уполномоченного лица) именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании 

 _______________________________________________________________________ другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 
указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) 
в размере ______________________________  
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление уставной 
деятельности. 
1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 
благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135- ФЗ от 
11.08.1995 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
1.4. Срок договора с _________________ по _________________  

2. Права и обязанности сторон. 
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемому на лицевой счет, 
открытый в Комитете образования Липецкого района 
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 
Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 
настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 
отказа. 
2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 
настоящего Договора. 
2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 
бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 
2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. настоящего 
Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 
может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 
Жертвователя. 

3. Ответственность сторон. 
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 
настоящего Договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 
пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 



4. Прочие условия. 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями 
договора. 
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. При не достижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с 
законодательством РФ. 
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 
одному для каждой из сторон. 

5. Форс-мажор. 
5.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспользование 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин непреодолимой 
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения действующего законодательства, 
военных действий и др. событий, при которых исполнение настоящего Договора становится 
невозможным. 
6. Адреса и реквизиты сторон 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Положению о 
добровольных пожертвованиях 

Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному 

детский сад «Ручеек» с. Троицкое 

 Договор пожертвования 

     ( дарения в общеполезных целях) 

 

Липецкий район                                                             «    »___________20      г. 

С. Троицкое 

 
     Мы, нижеподписавшиеся, ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

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

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» с. Троицкое Липецкого 

района, именуемой в дальнейшем  детский сад «Ручеек» с. Троицкое, в лице заведующего  

Малютиной Оксаны Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Для обещания пожертвования: 

1. Жертвователь обязуется передать детскому саду «Ручеек» с. Троицкое: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в качестве пожертвования. 

2. Пожертвование должно быть использовано на ведение уставной деятельности. 

3. Детский сад «Ручеек» с. Троицкое принимает пожертвование и обязуется:  

3.1. использовать его по целевому назначению; 

3.2. вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

3.3. незамедлительно известить Жертвователя ( его правопреемника), ели использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств. 

4. Жертвователь ( его правопреемник) в праве: 

4.1. контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

4.2. требовать отмены пожертвования в случае исполнения пожертвованного имущества не 

в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения Школой этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его 

правопреемника). 

6. Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского  

кодекса Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, 

разрешаются в порядке, определяемом Гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации.  

Подписи сторон: 

 

детский сад «Ручеек» с. Троицкое                  « Жертвователь»     

                                                                           
                                                                                Ф.И.О.____________________ 

МБДОУ детский сад «Ручеек» с. Троицкое __________________________ 

 Липецкого муниципального 

 района Липецкой области  адрес: 

 Липецкий район с. Троицкое,  

ул. Октябрьская д.30 __________________________ 



От имени Одаряемого: 

 __________________________ 

 

 ___________________________ 

 __________________________ 

 

 __________________________ 

Заведующий ___________О.П.Малютина Подпись: 

м.п. 

Приложение № 3 к Положению о добровольных 

пожертвованиях муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению 

детский сад «Ручеек» с. Троицкое 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 _________________________ , именуем __ в дальнейшем "Жертвователь", в 

лице ___________________ , действующей на основании ______________ , с 

одной стороны, и  _________________________ , именуем _  в дальнейшем 

"Одаряемый", в лице заведующей, действующей на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", 

составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем. 

1.Во исполнение п. 2.1 Договора пожертвования от " __ " ________ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

 

От имени Жертвователя: 

Наименование 

имущества 

Количество Стоимость руб 

   

   

2. Техническое состояние имущества: ________________________________  
3. Документы на имущество: ________________________________________  
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования от " ____ " 
20 г. 
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