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1. Общие положения 

 

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)", Уставом МБДОУ «Детский сад № 96» 

г.о.Самара. 

      1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета 

безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, 

добровольных пожертвований муниципальному бюджетному образовательному 

учреждению «Детский сад комбинированного вида № 96» городского округа 

Самара (далее ДОУ) 

      1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц ДОУ является любая добровольная деятельность граждан и юридических 

лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

     1.4. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 

привлекаются ДОУ в целях создания условий для осуществления 

образовательного процесса. 

     1.5. Добровольные пожертвования могут поступать в ДОУ от родителей 

воспитанников,  ДОУ  и от других физических и юридических лиц, изъявивших 

желание осуществить благотворительные пожертвования.   

Внесение денежных средств (пожертвований) физическими и (или) 

юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями 

воспитанников ДОУ), возможно только на добровольной основе на лицевой 

счет ДОУ. 

Расходование привлеченных внебюджетных средств осуществляется на нужды 

ДОУ в соответствии с требованиями законодательства. 

Имущество, переданное ДОУ в виде пожертвования, приходуется бухгалтерией 

ДОУ. 

Привлечение дополнительных источников финансирования не влечет за собой 

сокращения объема финансирования ДОУ. 

 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

 

2.1. Администрация ДОУ, в лице уполномоченных работников (заведующей, его 

заместители), вправе обратиться за оказанием спонсорской помощи ДОУ, как в 

устной (на родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной (в 

виде объявления, письма) форме, после обязательного согласования с  Советом 

Бюджетного учреждения. 

2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться ДОУ 

только на добровольной основе. Решение об оказании благотворительной 

помощи родителями (законными представителями) принимается ими 

добровольно. 



2.3. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) к  

внесению денежных средств со стороны работников ДОУ в части 

принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных 

средств. Отказ в оказании спонсорской помощи или внесении добровольных 

пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями для 

детей. 

2.4. При обращении за оказанием помощи ДОУ обязана проинформировать 

физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи 

(осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение 

мероприятий и т.д.). 

2.5. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений 

образовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и 

т.д.  

2.6. Бухгалтерия ДОУ организует учет добровольных пожертвований и 

своевременное оформление документации. 

 

3.Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

3.1.  Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц могут 

быть целевые и нецелевые. 

3.2. Расходование привлеченных средств образовательным учреждением 

должно производиться на основе добровольности и свободы выбора целей. 

3.3. Если цели благотворительных пожертвований не обозначены, то пути 

направления благотворительного взноса определяется Советом Бюджетного 

учреждения в соответствии с потребностями, связанными с уставной 

деятельностью ДОУ, в целях содействия деятельности в сфере образования, на 

создание условий для осуществления образовательного процесса. Согласно 

Уставу МБДОУ «Детский сад № 96» г.о. Самара основными целями 

деятельности Бюджетного учреждения является:  

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; 

- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и 

общения детей; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников 

Бюджетного учреждения; 

- формирование у детей современного уровня знаний, способствующих 

развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований 

детей; 

- участие в реализации государственной политики в области образования. 

Нецелевое пожертвование расходуются на: 

 Функционирование и развитие учреждения, осуществление 

образовательного процесса (оплату на обеспечение безопасности, за 

оказание образовательных и медицинских услуг, на проведение 

ремонтных работ, ремонт мебели и оборудования, обслуживание 

оргтехники). 



 Улучшение материально-технического обеспечения учреждения: 

-приобретение книг, учебно-методических пособий, программ и разработок, 

наглядных пособий; технических средств обучения, программного 

обеспечения, канцтоваров, хозяйственных товаров, мягкого инвентаря , 

строительных материалов и инструментов, средств дезинфекций и 

лекарственных средств, мебели и оборудования (игрового, спортивного), 

создание интерьеров и эстетического оформления помещений, 

благоустройства территории, приобретение оргтехники; 

-на другие уставные цели, не запрещенные законодательством РФ. 

Целевое пожертвование расходуется с назначением и целями пожертвования. 

3.4. Руководитель по запросу благотворителя обязан предоставить ему полную 

информацию о расходовании и возможность осуществления контроля за 

процессом расходования внесений им безналичных денежных средств, 

использования имущества, предоставленного благотворителем. 

Руководитель ДОУ организует учет добровольных пожертвований и 

своевременное оформление документации. 

4. Порядок приема добровольных пожертвований 

и учета их использования 

4.1. На переданное имущество оформляется акт приема-передачи, который 

является приложением к договору пожертвования как его неотъемлемая часть. 

4.2 Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Имущество, переданное ДОУ в виде пожертвования, 

приходуется администрацией ДОУ. 

4.3. Добровольные пожертвования могут быть переданы ДОУ по безналичному 

расчету, в натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной 

собственности, с обязательным отражением в учетных регистрах. 

4.5. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, 

денежная помощь родителей вносятся через учреждения банков, платёжные 

терминалы, учреждения почтовой связи и должны учитываться на 

внебюджетном счете ДОУ.  

4.6. К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, 

применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

 

5.1.  ДОУ осуществляет строгий учет и контроль по расходованию 

добровольных пожертвований ДОУ, ведет необходимую документацию. 

5.2. Совет Бюджетного учреждения определяет основные направления и 

перспективы развития, принципы распределения внебюджетных средств на 

текущий период. 

5.3.Отчеты по использованию добровольных пожертвований ДОУ 

предоставляются заведующим ДОУ на заседаниях родительского комитета ДОУ 

и сайте детского сада  не реже 1 раза в год. 

5.4. Заведующий ДОУ обязан не реже 2-х раз в год предоставлять Совету 

Бюджетного учреждения отчет о доходах и расходах добровольных 



пожертвований, полученных образовательным учреждением, а также размещать 

на информационных стендах. 

     

6.Заключительные положения 

6.1.Наличие в ДОУ внебюджетных средств не влечет за собой снижения 

нормативов по финансированию за счет средств учреждения. 

6.2 Срок положения не ограничен. Положение действительно до принятия 

нового. 
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