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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992N 2300-1 (ред. От 03.07.2016), законом Российской Федерации «О 

благотворительной деятельной и благотворительной организации» от 11.08.1995 № 135-

ФЗ, Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 77 комбинированного вида (далее — Бюджетное учреждение).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия привлечения и распределения 

благотворительных добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

в Бюджетном учреждении.  

1.3. Целевые взносы и добровольные пожертвования физических и (или) юридических 

лиц привлекаются Бюджетным учреждением для выполнения уставной деятельности. 

1.4. Основным принципом привлечения целевых взносов и пожертвований является 

добровольность их внесения. 

1.5. Основным источником финансирования учреждения является Одинцовский 

городской округ Московской области. 

1.6. Дополнительная поддержка учреждения оказывается в следующих формах: 

- добровольные пожертвования; 

- целевые взносы; 

- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (добровольная помощь). 

1.7. Если цели добровольного пожертвования не определены «Жертвователем»,то они 

используются Бюджетным учреждением на: 

-реализацию концепции развития учреждения; 

- реализацию образовательных программ учреждения; 

- улучшение материально-технического обеспечения учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса в учреждении; 

- проведение досуговых и оздоровительных мероприятий; 

- на приобретение книг и учебно-методтческих пособий, технических средств обучения, 

мебели, инструментов, оборудования, канцтоваров и хозяйственных материалов, 

наглядных пособий, создание интерьеров, эстетического оформления помещений, 

благоустройство территории, содержание и обслуживание множительной техники. 

1.8. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового, 

при этом старое Положение автоматически теряет силу. 

 

2. Основные понятия 

 

2.1. Целевые взносы – добровольная передача физическими и (или) юридическими 

лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые должны 

быть использованы по объявленному (целевому) назначению. 

2.2. Добровольное пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях. В 

контексте данного Положения общеполезная цель – развитие Бюджетного учреждения  

2.3. Благотворительной считается добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной передаче Бюджетному учреждению имущества, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

2.4. Жертвователь -  физическое и (или) юридическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее целевые взносы или добровольное пожертвование. 
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3. Порядок привлечения добровольных пожертвований благотворителей 

3.1. Привлечение добровольных пожертвований благотворителей может иметь своей 

целью приобретение необходимого Бюджетному учреждению имущества, укрепление и 

развитие материально-технической базы Бюджетного учреждения, охрану безопасности 

детей в период образовательного процесса, проведения материально-технических и 

ремонтных работ на территории детского сада, увеличения основных средств, а так же 

на услуги по содержанию имущества и решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности Бюджетного учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации. Размер и периодичность добровольных пожертвований 

определяется благотворителем самостоятельно.  

3.2. Добровольные пожертвования могут быть переданы учреждению по безналичному 

расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной 

собственности. 

3.3. Добровольные целевые взносы (пожертвования) оформляются договором 

пожертвования. 

3.4. Пожертвование в виде имущества оформляются в обязательном порядке актом 

приема-передачи товаров, ставится на учет имущества учреждения, в бухгалтерию 

предоставляются договоры пожертвования в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.5. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

3.8. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 

4. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 

благотворительных пожертвований 

4.1. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных 

благотворительных пожертвований Бюджетным учреждением осуществляется 

Учредителем в соответствии с настоящим Положением.  

4.2. Руководитель образовательного учреждения обязан отчитываться перед 

Учредителем и родителями (законными представителями) о поступлении, 

бухгалтерском учете и распределении благотворительных пожертвований, полученных 

от благотворителей, не реже одного раза в год согласно установленным Учредителем 

формам отчетности.  

4.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в Бюджетное учреждение или 

исключить из него из-за невозможности или нежелания родителей (законных 

представителей) осуществлять добровольные пожертвования.  

4.4. Запрещается работникам Бюджетного учреждения, заниматься сбором 

пожертвований любой формы.  

 

5. Ответственность бюджетного учреждения 

5.1. Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность за целевое 

использование добровольных пожертвований перед Советом Бюджетного учреждения.  

5.2. Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность за соблюдение 

действующих нормативных документов в сфере привлечения и распределения 

благотворительных пожертвований.  

5.3. Руководитель Бюджетного учреждения несет ответственность за неосуществление 

должного контроля за порядком привлечения и распределения благотворительных 
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пожертвований в подведомственном образовательном учреждении и может быть 

привлечен к ответственности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации.  

 

6. Порядок внесения изменений в положение 

6.1. Предложения об изменениях Положения могут быть внесены Советом Бюджетного 

учреждения.  

6.2. Изменение Положения осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 


