
 



 
1. Общие положения 

1.1. Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению «Верхнесуерский детский сад»  ( далее по тексту – 

Положение, ДОУ) регулирует порядок привлечения, расходования и учѐта добровольных 

пожертвований и целевых взносов от физических и юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 11.08.1995 №135-ФЗ, Уставом ДОУ. 

1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц  (далее по 

тексту – добровольные пожертвования) 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. Привлечѐнные дополнительные финансовые средства могут быть использованы ДОУ на 

укрепление и развитие материально-технической базы, приобретение необходимого имущества, 

охрану безопасности воспитанников и работников ДОУ, организацию досуга и отдыха 

воспитанников либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности 

образовательной организации и законодательству Российской Федерации. 

1.5. Источники финансирования ДОУ, предусмотренные настоящим Положением, являются 

дополнительными к бюджетным средствам. Привлечение ДОУ дополнительных источников 

финансирования не влечѐт за собой сокращение объѐмов финансирования образовательной 

организации из бюджета. 

2. Цели и задачи 

2.1.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются ДОУ в целях 

обеспечения выполнения уставной деятельности. 

2.2.Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они исполняются администрацией 

учреждения согласно с родительским комитетом на: 

-реализацию концепции развития ДОУ; 

-организацию образовательной  программы; 

-улучшения материально-технического обеспечения ДОУ 

-на организацию воспитательного и образовательного процесса в ДОУ; 

-приобретение необходимого имущества;                                                                                                                          

- охрану безопасности воспитанников и работников ДОУ ;                                                                                                                           

-организацию досуга и отдыха воспитанников;                                                                                                                

- либо решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности образовательной 

организации и законодательству Российской Федерации. 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 
3.1. Пожертвования физических или юридических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) могут привлекаться ДОУ только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица, в том числе родители (законные представители) вправе 

определять цели и порядок использования своих пожертвований. 

3.3. Администрация ДОУ и родительский комитет вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам, в том числе родителям (законным 

представителям)  с просьбой об оказании помощи ДОУ с указанием цели привлечения 

добровольных пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами ДОУ в виде: бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность 

имущества, денежных средств, объектов интеллектуальной собственности, наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения 



работ, предоставления услуг.                                                                                                          

Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном выполнении 

работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том числе по ремонту, уборке помещений 

ДОУ и прилегающей к ней территории,  оформительских и других работ, оказания помощи в 

проведении мероприятий и др. 

4.2.При поступлении добровольных пожертвований оформляется заявление (приложению № 1), 

договор добровольное пожертвование (может быть заключен с физическим лицом по желанию 

гражданина), договор добровольного пожертвования денежных средств на определенные цели ДОУ 

(приложению № 2)  и акт о приеме-передачи (приложению № 3). 

4.3.Добровольное пожертвование физическими и юридическими лицами в виде денежных средств 

на цели развития ДОУ осуществляется путем перечисления средств на лицевой счет ДОУ. 

4.4. Добровольное пожертвование в виде имущества (переданное безвозмездно) оформляется в 

обязательном порядке актом приема-передачи и ставится на баланс ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.5.Добровольные пожертвования в виде недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 
5.1. Дарителем может быть обусловлено использование пожертвования по определенному 

назначению (п. 3 ст. 582 ГК РФ), тогда Даритель может требовать отчета об использовании 

средств, и если они были использованы не по назначению, потребовать их возврата (п. 5 ст. 582 

ГК РФ). 

5.2.Расходование учреждением привлеченных средств должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, определенные физическими или 

юридическими лицами, либо родительским комитетом. 

5.3. ДОУ руководствуется в работе с благотворителями следующими принципами: 

-добровольность; 

-законность; 

-конфиденциальность при получении пожертвований; 

-гласность при расходовании. 

 

 6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

6.1. Родительским комитетом осуществляется контроль за переданными ДОУ добровольными 

пожертвованиями. При привлечении добровольных пожертвований администрация ДОУ обязана 

ежегодно представлять отчеты об использовании средств родительскому комитету. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет заведующий   

ДОУ. 
 

7. Заключительные положения 

7.1.Данное положение действует до замены новым нормативным актом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                              В МКДОУ «Верхнесуерский детский сад»  

                                                                              от родителей (законных представителей)  

                                                                              воспитанников. 

 

 

 

                                                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 

Мы ,  1. _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) паспортные данные(серия, номер, кем и когда выдан,  прописка, 

подпись) 

2.  _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) паспортные данные(серия, номер, кем и когда выдан,  прописка, 

подпись) 

и т.д.  

производим  добровольное  пожертвование в МКДОУ «Верхнесуерский  детский сад»  

в качестве  __________________ стоимостью _______ рублей (________ рублей).  

 

 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

с. Верхнесуерское                                                                                               «____»_________20__г 

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
(полное наименование юридического лица, или фамилия, имя, отчество физического лица)  
 

«Благотворитель» в лице ________________,  действующего на основании ________________ 

с одной стороны и МКДОУ «Верхнесуерский  детский сад» в лице заведующего 

____________________________________, действующего на основании Устава именуемый в 

дальнейшем «Благополучатель» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1 .Общие положения  
1.1 .В целях содействия деятельности МКДОУ «Верхнесуерский детский сад», улучшения 

материальной базы ДОУ «Благотворитель» обязуется безвозмездно передать «Благополучателю» 

_____________________________________________________________________________________ 

(указать что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.). 

2.Порядок предоставления и расходования пожертвования. 

2.1. «Благотворитель» обязуется в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора 

передать «Благополучателю» имущество, указанное в пункте 1.1 (далее по тексту договора - 

имущество). 

2.2. Передача имущества осуществляется по месту нахождения «Благополучателя». 

«Благополучатель» вправе в любое время до передачи ему имущества от него отказаться. Отказ 

«Благополучателя» от имущества должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае 

договор пожертвования считается расторгнутым с момента получения «Благотворителем» отказа. 

2.3. «Благополучатель» обязан использовать полученное имущество исключительно на следующие 

цели:________________________________________________________________________________ 

2.4. Если использование имущества в соответствии с целями, указанными в п. 2.4, становится 

вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использован по другому 

назначению лишь с согласия «Благотворителя». 

2.5. Использование переданного по настоящему договору имущества не в соответствии с целями, 

указанными в п. 2.4, а также в случае нарушения «Благополучателем» правил, установленных п. 2.5, 

дает право «Благотворителем» требовать отмены пожертвования. 

2.6. «Благотворитель» представляет «Благополучателю» отчет об использовании имущества, а 

также предоставляет ему возможность знакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной 

документацией, свидетельствующей об использовании переданного по настоящему договору 

имущества. 

3. Отчетность. 

3.1. «Благотворитель» вправе проверить целевое использование пожертвованного имущества. 

4. Порядок изменения и расторжения договора. 

4.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора совершается в письменной форме. 

4.2. При исполнении договора стороны руководствуются действующим законодательством. 

5. Прочие условия 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

5.2.Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых один находится у «Благотворителя», второй – у 

«Благополучателя».  

 

6. Адреса и реквизиты сторон  

«Благотворитель»                                                                          «Благополучатель» 

______________________                                                           МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» 

______________________                                                             ___________________________ 

_______________/_________/                                                       ____________/_________________/   



Договор добровольного пожертвования денежных средств на определенные цели ДОУ. 

с. Верхнесуерское                                        "____" _________ 20__ г. 

Родители (законные представители) воспитанников группы № ____________, именуемые в 

дальнейшем "Жертвователь", в лице _____________________________________________________,                                

                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                     

с одной стороны, и МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» именуемое в дальнейшем "Одаряемый", 

в лице заведующего  

____________________________________________________________________, 
                                                                    ( Ф.И.О.)                                                                                                                                                              

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 1. Предмет договора 

 1.1. Жертвователь  обязуется на добровольной основе безвозмездно  передать   Одаряемому  в 

собственность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные  средства (далее по тексту    

договора    - Пожертвование) в размере ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________руб. 

                                                  (Сумма цифрами и прописью) 

 Образовательное   учреждение   вправе    привлекать    в    порядке, установленном  в  п. 8 ст. 41  

Закона РФ "Об образовании"  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; 

 1.2.7. обеспечение безопасности ДОУ; 

 1.2.8. развитие предметно - развивающей среды; 

 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 перечисляет на расчетный счет Одаряемого Пожертвование  в  течение  

_______________  дней  с  момента   подписания настоящего Договора. 

 2.2. Одаряемый вправе в любое время до перечисления 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 и разрешаются в порядке, определѐнным гражданским 

процессуальным 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. Адреса и реквизиты сторон 

  

Одаряемый                                                                                                    Жертвователь:                                                                                                
МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» 

641247 Курганская область Варгашинский район  

с. Верхнесуерское, ул. Кокорина  3а; 

ОГРН 1134508000329 

ИНН 4505201034  КПП 450501001 

л/с03433D00560 

р\с. 40204810100000000039 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г. Курган 

БИК  043735001 

ОКВЭД 80.10.1  ОКАТО 37 206 813 

 

 
  

                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



МКДОУ «Верхнесуерский детский сад» 

 

 

Акт о приеме-передаче 

 

 

 

Мы, нижеподписавшаяся, комиссия по приемке и списанию основных  материальных 

средств по  ДОУ  в составе: 

председателя:   __________________ заведующего,   

членов комиссии:  

___________________ 

___________________ 

составили настоящий акт о  приеме - передачи  на оприходование добровольного 

пожертвования  в качестве ____________________, ______________ рублей ___ коп.  

(_________ рублей) от родителей (законных представителей) воспитанников .  

 

 

дата 

Подписи: 

Председатель комиссии ____________   

Члены комиссии  

__________   

__________  

Материально- ответственное лицо в ДОУ 

_________________  

  

 

 

 

 


