
 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего 

вида № 58» (далее – LJJ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в 

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

деятельности и благотворительных организациях», Уставом Образовательной организации. 

1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц 

Образовательной организации являются благотворительной деятельностью граждан и 

юридических лиц (в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц) по 

добровольной, бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в 

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

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной  поддержки.  

1.4. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины: 
Законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители детей, 

посещающих  учреждение. 

Совет родителей (далее по тексту – управляющий совет) – родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих Образовательную организацию, избранные 

решением родителей (законных представителей) на групповом  родительском собрании в 

состав управляющего совета Образовательной организаций, деятельность которых направлена на 

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Образовательной организации. 
Целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть  использованы по 

объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения целевое назначение – 

ведение Уставной деятельности Образовательной организации. 
Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 

права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – ведение 

Уставной Образовательной организации. 
Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 
Одаряемый – образовательное 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 Образовательная организация используются в равных значениях. 
Безвозмездная помощь (содействие) – выполняемые для Образовательной организации 

работы и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе 

юридическими и физическими лицами. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ  

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд 

ДОО относится к компетенции ДОО.    

2.2. На принятие добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и 

юридических лиц, в том числе родителей (законных  представителей) воспитанников не 

требуется разрешения и согласия учредителя.  

2.3. Администрация ДОО, коллегиальные органы управления ДОО, родительский комитет 

вправе обратиться в письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи ДОО с указанием цели привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов.  

2.4. Если цели добровольного пожертвования или целевого взноса не обозначены, то они 

используются администрацией ДОО по согласованию с советом родителей ДОО на: 

 - реализацию Программы развития ДОО; 



 - улучшение материально-технического обеспечения ДОО; 

 - ремонтно-строительные работы в ДОО; 

 - организацию воспитательно-образовательного процесса; 

- проведение мероприятий в ДОО; 

 - создание интерьеров, эстетического оформления ДОО; 

 - благоустройство территорий ДОО;  

- содержание и обслуживание копировально-множительной техники; 

- материальное стимулирование работников ДОО; 

- на приобретение:  строительных и технических материалов,   художественных книг,  

учебно-методических пособий, дисков, программ;  технических средств обучения;   мебели, 

инструментов и оборудования;   канцелярских товаров и хозяйственных материалов;   наглядных 

пособий; игрушек, дидактических и развивающих игр;   призов, медалей, грамот;   спортивного 

оборудования;   костюмов и прочее.  

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 3.1. Добровольные пожертвования ДОО могут производиться физическими и 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств физических и юридических 

лиц, в том числе родителей (законных представителей) воспитанников, оформляются в 

соответствии с действующим гражданским законодательством и вносятся на внебюджетный 

лицевой счет ДОО, открытый в финансовом управлении администрации города Новомосковск, в 

безналичной форме расчетов. 

3.3. Размер добровольного пожертвования физическим и юридическим лицом, 

родителями (законным представителем) воспитанников определяется самостоятельно. 

3.4. Внесение добровольных пожертвований наличными средствами на основании 

письменного заявления физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) 

воспитанников, на имя заведующего ДОО или их фактическая передача работнику ДОО не 

допускается. 

 3.5. Принимать добровольные пожертвования в качестве вступительных взносов за прием 

воспитанников в ДОО, сборов на нужды ДОО не допускается. 

3.6. Наличие денежных средств отражается в Плане финансово- хозяйственной 

деятельности ДОО по статье дохода и расхода. 

3.7. Добровольное пожертвование в виде имущества оформляется в обязательном порядке 

договором добровольного пожертвования (имущества) и актом приема-передачи имущества. 

Пожертвованное имущество ставится на баланс ДОО в соответствии с действующим 

законодательством Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством, 

стоимость имущества устанавливается комиссией. 

3.8. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет 

заведующий ДОО строго по определенному жертвователем назначению. В случаях внесения 

добровольного пожертвования на не конкретизированные цели развития ДОО расходование этих 

средств производится в соответствии со сметой расходов, согласованной с родительским 

комитетом  ДОО.  

3.9. Заведующий ДОО обязан представлять отчет о расходовании добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) воспитанников по их запросу, а также ежегодно на официальном сайте ДОО. 

3.10. При использовании денежных средств, полученных в виде добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) воспитанников, не по назначению, определенному жертвователями, 

заведующий ДОО несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

4. Порядок привлечения целевых взносов 

4.1. Решение о необходимости привлечения целевых взносов физических и юридических 

лиц, родителей (законных представителей) воспитанников принимается на общем родительском 

собрании, с утверждением цели их привлечения. Заведующий ДОО представляет расчеты 

предполагаемых расходов и финансовых средств, необходимых для осуществления 



вышеуказанных целей.  Данная информация доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем их оповещения на родительских собраниях либо иным способом. 

4.2. ДОО не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать целевые 

взносы физических и юридических лиц, родителей (законных представителей) воспитанников 

без их согласия. 

4.3. Размер целевого взноса физическим и юридическим лицом, родителями (законными 

представителями) воспитанников определяется самостоятельно. 

4.4. Решение о внесении целевых взносов ДОО со стороны физических и юридических 

лиц, родителей (законных представителей) воспитанников, а также иностранных лиц 

принимается ими самостоятельно, с указанием цели реализации средств, а также по 

предварительному письменному обращению ДОО к указанным лицам. 

4.5. Целевые взносы физических и юридических лиц, родителей (законных 

представителей) воспитанников вносятся на внебюджетный лицевой счет ДОО, в безналичной 

форме расчетов. Внесение целевых взносов наличными средствами на основании письменного 

заявления физических лиц, в том числе родителей (законных представителей), не допускается. 

4.6. Целевые взносы в обязательном порядке оформляются договором добровольного 

пожертвования денежных средств (целевых взносов). 

4.7. Распоряжение привлеченными целевыми взносами осуществляет заведующий ДОО 

строго по объявленному целевому назначению . 

  

5. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействия) 

5.1. Добровольные пожертвования могут также выражаться в оказании ДОО поддержки в 

виде безвозмездной помощи (содействия), а именно в выполнении для ДОО работы и оказании 

услуг в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе, в том числе по ремонту, уборке 

помещений ДОО и прилегающих к нему территорий, ведения спецкурсов, кружков, секций, 

оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий. 

5.2. При оказании безвозмездной помощи ДОО заключается договор безвозмездного 

выполнения работ (оказания услуг), а по окончанию работ (оказанию услуг) составляется и 

подписывается акт сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг). 

 

6. Обеспечение контроля, отчетность расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов. 

6.1. Средства, полученные ДОО в качестве добровольных пожертвований, целевых 

взносов, дарения или другие доходы, полученные на безвозмездной основе, не являются 

объектом налогообложения по НДС и налога на прибыль.  

6.2. ДОО через централизованную бухгалтерию ведет раздельный бухгалтерский и 

налоговый учет всех операций добровольных пожертвований и целевых взносов, для 

использования которых установлено определенное назначение. Все хозяйственные операции 

оформляются при наличии первичных учетных документов, сформированных в соответствии с 

требования федерального закона о бухгалтерском учете. 

 6.3. При безналичном поступлении денежных средств бухгалтер централизованной 

бухгалтерии приходует их на основании банковской выписки и прилагаемого платежного 

документа (квитанция, реестр платежей). 

6.4. Сведения о поступлении и расходовании добровольных пожертвований и целевых 

взносов в виде денежных средств включаются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты 

об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности ДОО.  

6.5. Учет всех добровольных пожертвований, целевых взносов, безвозмездной помощи 

(содействия) осуществляется ДОО путем регистрации заключенных договоров в Журнале учета 

добровольных пожертвований и целевых взносов (приложение № 4). Журнал учета 

добровольных пожертвований и целевых взносов ДОО должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен подписью заведующего и печатью ДОО. Ведение и хранение 

осуществляется согласно номенклатуры ДОО. 

 6.6. Совет родителей  ДОО осуществляет контроль за переданными ДОО добровольными 

пожертвованиями и целевыми взносами.  

6.7. При привлечении добровольных пожертвований и целевых взносов ДОО обязано 

ежегодно представлять отчеты об использовании средств, родительскому комитету и 



родительской общественности. Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в 

доступной и наглядной форме. Для ознакомления с информацией наибольшего числа 

жертвователей отчет должен быть размещен в информационных уголках для родителей в каждой 

возрастной группе ДОО и в обязательном порядке на официальном сайте ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1. 

ДОГОВОР 

благотворительного пожертвования 

 
г.Новомосковск                                                                    от "___" ________ 20 ___г. 

 

_____________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем "Даритель" с одной 

стороны, и ___________________________________________, в лице руководителя 

___________________________________________,  действующего на основании Устава с другой 

стороны, именуемый в дальнейшем "Одаряемый", совместно именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

             Даритель обязуется передать Одаряемому имущество (далее по тексту договора - дар), 

указанное в приложении 1, в собственность на цели, указанные в настоящем договоре. 

             Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

              Даритель обязуется в течении 5 дней с момента подписания настоящего договора 

передать Одаряемому имущество, указанное в Приложении 1. Передача имущества 

осуществляется по месту нахождения Одаряемого, 

___________________________________________________________________. 

             Одаряемый обязан использовать полученное по настоящему договору имущество 

исключительно для реализации целей, указанных в его Уставе, а именно для пользования в 

_______________________________________________. 

             Если использование имущества в соответствии в целями, указанными в п.2.2., становится 

в последствии изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по 

другому назначению. 

             Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с 

целями, указанными в п.2.2., а так же в случае нарушения                Одаряемым правил, 

установленных в п.2.3., дает право Дарителю требовать отмены пожертвования. 

3. Прочие условия 

              Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

прекращается надлежащим исполнением. 

               Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. 

Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны Сторонами. 

 

4. Адреса и подписи Сторон 

 

                  Даритель:                                                          Одаряемый: 

 

____________________________                       Руководитель________________ 

____________________________                       ___________________________ 

____________________________                       ___________________________ 

Паспорт №______серия________                       ___________________________ 

выдан_______________________                       ___________________________ 

____________________________ 

Адрес: ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________   /______________/                      ____________   /______________/ 
          Подпись               Расшифровка подписи                                              Подпись               Расшифровка подписи 

    

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


