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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским, 

Бюджетным кодексами Российской Федерации, Законами РФ «Об 

образовании», «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», Федеральными законами «O благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Порядком ведения кассовых операций в 

Российской Федерации (письмо Центрального Банка России от 04.10.1993 № 

18), Положением о правилах организации наличного денежного обращения 

на территории Российской Федерации (письмо Центрального Банка 

Российской Федерации от 05.01.1998 № 14-П). 
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц МБДОУ 

«Подпорожский детский сад № 9 общеразвивающего вида» (далее – 

Учреждение). 
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц 

учреждениям 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. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем организации и действует бессрочно, до замены его новым 

Положением. Все изменения в Положение вносятся приказом. 

 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются Учреждением  в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности. 
2.2. Добровольные пожертвования используются администрацией 

Учреждения  по согласованию с Управляющим советом (далее – Совет), на: 
• реализацию концепции развития Учреждения; 
• реализацию образовательных программ Учреждения; 
• улучшение материально-технического обеспечения Учреждения; 
• на организацию образовательного процесса; 
• проведение мероприятий. 
 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

  
3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

Учреждением только на добровольной основе. Отказ от внесения 



добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-либо 

последствиями. 
3.2. Физические и юридические лица вправе самостоятельно определять цели 

и порядок использования своих пожертвований. 
3.3. Администрация Учреждения, Управляющий Совет 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 могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами  Учреждения в виде: передачи в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования 

и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 

предоставления услуг. 
4.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 

помещений Учреждения и прилегающей к нему территории, ведении 

спецкурсов, кружков, секций, оформительских и других работ, оказании 

помощи в проведении мероприятий. 
4.3. Передача пожертвования в виде денежных средств или имущества 

осуществляется на основании Договора пожертвования (Приложение 1). 
4.4.Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением в 

соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ. 

 
5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет 

руководитель Учреждения в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности, согласованной  с 

Управляющим советом. Расходование привлеченных средств Учреждением 

должно производиться строго в соответствии с целевым назначением 

пожертвования, определенным физическими или юридическими лицами 

либо Управляющим советом. 

  
6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

 
6.1. При привлечении добровольных пожертвований руководитель 

Учреждения обязан ежегодно представлять отчеты об использовании средств 

Управляющему совету. 



6.3. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несет руководитель Учреждения. 
6.4. За нарушение Учреждением порядка привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований его руководитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
6.5. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших 

добровольное пожертвование, Учреждение обязано предоставить им 

информацию об использовании их пожертвований. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

  
Договор пожертвования 

образовательному учреждению на определенные цели 
 

г._Подпорожье                                                           "____" _________ 20__ г. 
                                             

  
________________________________________________________________, 
                                (наименование юридического лица) 
именуем__ в дальнейшем "Жертвователь", в лице 

________________________________________________________________, 
                                 (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица) 
действующего  на основании 

________________________________________________________________, 
                                  (правоустанавливающий документ) 
с одной стороны, и  _______________________________________________ 
                                          (наименование образовательного учреждения) 
именуемое в дальнейшем "Одаряемый",  в лице заведующего МБДОУ 

«Подпорожский детский сад № 9 общеразвивающего вида»  

Кемарской Натальи Владимировны____________________________________ 
                              (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)     

 действующего  на основании  Устава, 
                                  (правоустанавливающий документ) 
с 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, 

________________________________________________________________ 
(далее    по    тексту    договора    -          Пожертвование) в количестве 

_______________на  сумму____________________________________ руб. 
                                                          (Сумма цифрами и прописью) 

Образовательное   учреждение   вправе  привлекать в  порядке, 

установленном  дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых  взносов физических или юридических лиц, в том 

числе иностранных. 
     1.2. Пожертвование   передается  в   собственность   Одаряемому   на 
осуществление следующих целей: 
     1.2.1. функционирование и развитие образовательного учреждения; 
     1.2.2. осуществление образовательного процесса; 
     1.2.3. обустройство интерьера; 
     1.2.4. проведение ремонтных работ; 
     1.2.5. приобретение предметов хозяйственного пользования; 



     1.2.6. ____________________________________________________. 
     1.3.  Указанные   в   п. 1.2.   цели   использования   Пожертвования 

соответствуют  целям  благотворительной  деятельности,   определенным   в 

статье 2   Федерального   закона   N 135-ФЗ     от     11.08.1995 г.   "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях". 

  
2. Права и обязанности сторон 
     2.1. Жертвователь обязуется перечислить на расчетный счет Одаряемого 
Пожертвование или передать Пожертвование 

в  течение  _______________  дней   с  момента   подписания 
настоящего Договора. 
     2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления Пожертвования 

или 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.  В   соответствии   с п. 3 

ст. 582 ГК РФ одаряемый обязан вести обособленный учет всех операций по 

использованию Пожертвования. Об использовании Пожертвования 

он  обязан предоставить Жертвователю письменный отчет, а 

также  давать  Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 

использование Пожертвования. 
     2.4. 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 Одаряемого 
     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. 
    4.2. Все  споры,  вытекающие  из  настоящего  Договора,   будут   по 

возможности разрешаться сторонами  путем  переговоров. 
   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. Адреса и реквизиты сторон 

  
Одаряемый                                                                                 Жертвователь 

_____________________      _____________ 

Адрес________________      Реквизиты: 
ИНН_______________ 

КПП ________________ 
БИК __________________ 
ОГРН _________________ 
    р/с _________________ 

  
Одаряемый                                                                            Жертвователь 
                                                                                                                            
             м.п.                                                                                                              
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