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РАССМ ОТРЕНО УТВЕРЖ ДАЮ
На общем родительском собрании Заведующ ий М Б ДОУ ЦРР- д/с №7
МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 "Дюймовочка" г. ^^^ зз^ вд ^о во ч к а»  г. Ипатово 
Ипатово

Протокол от 26 января 2016 № 1

СОГЛАСОВАНО 
С советом родителей

МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 
"Дюймовочка" г.Ипатово

Протокол от 28 января 2016 №  1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольных пожертвованиях

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении Центре развития ребенка - детском саду № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края

1. Общие положения
1Л . Положение «О добровольных пожертвованиях» (далее - Положе

ние) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 №
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», Ф едеральным законом 
от 11.08Л 995 г. №  135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори
тельных организациях», уставом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 7 
«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее 
- ДОУ).

1.2. Добровольными пожертвованиями (далее - Пожертвования) фи
зических и юридических лиц ДОУ являются добровольные взносы родите
лей, спонсорская помощ ь организаций, учреждений, любая добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных
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средств и имущ ественных прав, бескорыстному выполнению работ, предос
тавлению услуг, оказанию иной поддержки.

1.3. Пожертвования могут привлекаться ДОУ, как от родителей (за
конных представителей) воспитанников ДОУ, так и от других физических и 
юридических лиц (далее - Ж ертвователей), изъявивш их желание сделать П о
жертвования.

2. Цели, задачи и порядок привлечения добровольных пожертвований
2.1. Пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения устав

ной деятельности ДОУ, в том числе для развития материально-технической 
базы ДОУ и улучш ения условий пребывания воспитанников в ДОУ.

2.2. Ж ертвователи вправе определять цели и порядок использования 
своих Пожертвований.

2.3. Администрация ДОУ или представители интересов ДОУ, в лице 
председателя совета родителей (членов родительского комитета) вправе об
ратиться за оказанием помощи ДОУ, как в устной (на родительском собра
нии, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, официально
го письма) форме.
При обращении за оказанием помощи ДОУ должно обязательно проинфор
мировать Ж ертвователей о целях привлечения помощи: осуществление те
кущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение мероприятий и 
т. д.

2.4. Пожертвования могут привлекаться ДОУ только на добровольной 
основе. Отказ в оказании помощи или внесении Пожертвований не может 
сопровождаться какими-либо последствиями для воспитанников.

2.5. П ожертвования может выражаться в добровольном безвозмезд
ном личном труде Ж ертвователей (в т. ч. родителей (законных представите
лей) по ремонту и уборке помещений ДОУ, прилегающ ей к зданию ДОУ 
территории, оформительских и других работ, оказании помощи в проведе
нии мероприятий и т. д.

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
(целевых взносов)

3.1. П ожертвования в виде денежных средств от Ж ертвователей пере
даются в ДОУ на основании заявления о пожертвовании (приложение 1), до
говора пожертвования (приложение 2). Договор Пожертвования заключается 
по желанию Ж ертвователей.

3.2. Пожертвования в виде денежных средств вносятся Ж ертвовате
лями только на добровольной основе целевым назначением на лицевой счет 
ДОУ через учреждения банков, иных кредитных организаций, отделения 
«Почты России». В платежном документе может быть указано целевое на
значение взноса.

• 3.3. Иное имущ ество (а также выполнение работ, оказание услуг) 
оформляется в обязательном порядке договором пожертвования (приложение 
3 и приложение 4), актом приема-передачи (актом выполненных работ, ока
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занных услуг) (приложение 5). Имущество ставится на баланс ДОУ в соот
ветствии с действую щ им законодательством.
Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущ ественных драв опре
деляется сторонами договора.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований
(целевых взносов)

4.1. Расходование привлеченных средств ДОУ должно производиться 
строго в соответствии с целевым назначением.

4.2. Если цели Пожертвования не обозначены, то они используются 
ДОУ по согласованию с советом родителей на:
- реализацию программы развития ДОУ;
- улучшение материально-технического обеспечения;
- ремонтно-строительные работы;
- организацию воспитательно-образовательного процесса;
- проведение мероприятий;
- благоустройство территории;
- содержание и обслуживание множительной техники;
- поощрение воспитанников;
- приобретение:

•  книг и учебно-методических пособий;
•  технических средств обучения;
•  мебели, инструментов и оборудования;
•  канцтоваров и хозяйственных материалов;
•  наглядных пособий.

4.3. Если использование пожертвованного имущ ества в соответствии 
с указанным Ж ертвователем назначением становится вследствие изменив
шихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по друго
му назначению.

4.4. Не допускается направление Пожертвований на увеличение фон
да заработной платы сотрудников ДОУ, оказание им материальной помощи.

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 
добровольных пожертвований (целевых взносов)

5.1. Не допускается использование Пожертвований ДОУ на цели, не 
соответствующие уставной деятельности и пожеланию Ж ертвователя. 
Использование пожертвованного имущества не по назначению, указанному 
Ж ертвователем, или изменение этого назначения с наруш ением правил дает 
право Ж ертвователю, или иному правопреемнику требовать отмены Пожерт
вования.

5.2. По просьбе Ж ертвователя ДОУ предоставляет ему информацию 
об использовании Пожертвования.

5.3. Совет родителей и его члены в соответствии с их компетенцией 
могут осущ ествлять контроль за переданными ДОУ средствами. Админист
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рация ДОУ и председатель совета родителей обязаны представить отчет об 
использовании Пожертвований по требованию Ж ертвователя.
При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт ДОУ и другие 
расходы, связанные с деятельностью ДОУ, администрация обязана представ
лять письменные отчеты об использовании средств, выполнении р^бот обще
ственному органу для рассмотрения на родительских собраниях и т. д.

5.4. Ответственность за нецелевое использование Пожертвований не
сет заведую щ ий ДОУ.

5.5. Распорядителем внебюджетных средств ДОУ является 
заведующий ДОУ, наделенная:
- правом утверждения смет доходов и расходов по внебюджетным средствам;
- правом взимания доходов и осуществления расходов с внебюджетных 
счетов на мероприятия, предусмотренные в утвержденных сметах доходов и 
расходов.

6. Заключительная часть
6.1. Положение о добровольных пожертвованиях ДОУ, а также изме

нения и дополнения к нему принимаются на заседании педагогического сове
та с участием представителей совета родителей и утверждаются приказом по 
ДОУ.

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен.
6.3. Положение может быть отменено только приказом заведующего

ДОУ.
6.4. Положение вступает в силу с момента его утверждения и дейст

вует бессрочно.

1
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Приложение № 1
к Положению «О добровольных пожертвованиях»

Заведующему
М Б ДОУ ЦРР-д/с №  7 «Дюймовочка» 
г. Ипатово
О.Н.М орозовой 5

От
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Документ, удостоверяющ ий личность: 
____________ с ер и я__________ номер___
Кем выдан

Проживающей (ого) по адресу:

(город, улица, дом, кв,)

зарегистрированной(ого) по адресу:

(город, улица, дом, кв,)

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять в дар:_______________________

Пожертвование должно быть использовано на нужды детского сада.:

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приняла

« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

1
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Приложение № 2
к Положению «О добровольных пожертвованиях»

ДОГОВОР №_____
пожертвования (дарения в общественных целях)

денежных средств муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению Центру развития ребенка -  детскому саду № 7«Дюймовочка» 

г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края

г. Ипатово « » 20 г.

Я, нижеподписавшийся родитель (законный представитель) воспитанника, посе
щающего МБ ДОУ ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово, именуемый в дальней
шем Жертвователь, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр развития ребенка -  детский сад № 7 «Дюймо
вочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края, в лице заведующего, 
Морозовой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, (далее -  
ДОУ), с другой стороны, заключили настоящий договор пожертвования (дарения в 
общественных целях) (далее -  Договор) о нижеследующем:

»
1. Жертвователь передает ДОУ в качестве безвозмездной передачи (пожертвова
ния):

Пожертвование должно быть использовано на нужды детского сада:

ДОУ принимает пожертвование и обязуется использовать его по целевому назна
чению.

Настоящий договор заключен в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разре
шаются в порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

\

Ф.И.О. жертвователя:________________________________________________________
Подпись:__________________________

паспортные данные:_________________________________________________________
Адрес

Заведующий
МБ ДО.У ЦРР-д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово 
Приняла:
дата:__________________  подпись:_________________О.Н. Морозова

i
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Приложение № 3
к Положению «О добровольных пожертвованиях»

ДОГОВОР №_____
пожертвования денежных средств муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению Центру развития ребенка -  детскому саду № 7 

«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края
1

г. Ипатово « » 20 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр раз
вития ребенка -  детский сад № 7«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края (далее ДОУ), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
заведующего Морозовой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и  , именуемый
(ФИО физического лица или наименование юридического лица, а также должность, ФИО его уполномоченного лица)

в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании____________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собст

венность на цели, указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее 
по тексту договора - Пожертвование) в размере_______________________ '__________
_________________________________________________________________________ руб

(Сумма цифрами и прописью)

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществле
ние целей, установленных решением Управляющего совета о привлечении пожерт
вований

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют 
целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального за
кона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотвори
тельных организациях".

2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемо

му в течение ________________ дней с момента подписания настоящего Договора
на лицевой счет ДОУ.

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него от
казаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письмен
ной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 
получения Жертвователем письменного отказа.

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в це
лях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.

2.4 Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомить
ся с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование Пожертвования.
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2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указан
ными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие из
менившихся обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Ода
ряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя.

3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2, настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвова
ния. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 
Жертвователю Пожертвование.

4. Прочие условия 1
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторона

ми.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторона

ми путем переговоров.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть со

ставлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон

Жертвователь Одаряемый
   1___

Подпись Подпись



Приложение № 4
к Положению «О добровольных пожертвованиях»

ДОГОВОР №
пожертвования имущества муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению Центру развития ребенка -  детскому саду № 7 
«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края

г. Ипатово « » 20 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр раз
вития ребенка -  детский сад № 7«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края (далее ДОУ), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
заведующего Морозовой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и  , именуемый
(ФИО физического лица или наименование юридического лица, а также должность, ФИО его уполномоченного лица)

в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании____________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собст

венность на цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тек
сту договора - Пожертвование) в виде________________________________________.

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуще
ствление целей, установленных решением Управляющего совета о привлечении 
пожертвований

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют 
целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального за
кона № 135-ФЗ от 11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотвори
тельных организациях".

2. Права и обязанности сторон
2.1.Жертвователь обязуется перечислить Пожертвование Одаряемо

му в течение  дней с момента подписания настоящего Договора на лицевой
счет ДОУ.

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него от
казаться. Отказ Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письмен
ной форме. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента 
получения Жертвователем письменного отказа.

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в це
лях, указанных в п. 1.2. настоящего Договора.

2.4 Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомить
ся с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое 
использование Пожертвования. !

2.6. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указан
ными в п. 1.2 настоящего Договора, становится невозможным вследствие из
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менявшихся обстоятельств, то Пожертвование может быть использовано Ода
ряемым в других целях только с письменного согласия Жертвователя

3. Ответственность сторон
3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, 

оговоренными в п. 1.2, настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвова
ния. В случае отмены договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить 
Жертвователю Пожертвование.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторона

ми.
4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторона

ми путем переговоров.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть со

ставлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеюп\их равную 
юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон 

Жертвователь Одаряемый

Подпись Подпись

*



Приложение № 1 
к Договору о добровольных 

благотворительных пожертвованиях 
от ' 20 г.

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

г. Ипатово " " г.

____________________ , именуем____________ в дальнейшем "Жертвователь", в лице
__________ , действующ ___ на основании  , с одной стороны, и
_, именуем  в дальнейшем "Одаряемый", в лице
____________ , действующ на основании___________, с другой стороны, име
нуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт 
(далее - Акт) о нижеследующем.

1. Во исполнение п. 2.1 Договора пожертвования от "__" _____
г. Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество.

№
п/п

Наименование имущества Количество Стоимость руб.

*

2. Техническое состояние имущества:____________________________________
3. Документы на имущество:_____________________________________________
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, и является неотъемлемой частью Договора пожертвования о,т "___"
г.

От имени жертвователя: От имени Одаряемого:

Подпись Подпись



Приложение № 3 
к Положению о добровольных 

благотворительных пожертвованиях 
о т ______________ 20___г.

*

ДОГОВОР №_____
безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
Центру развития ребенка -  детскому саду № 7«Дюймовочка» 

г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края

г. Ипатово « » 20 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр раз
вития ребенка -  детский сад № 7«Дюймовочка» г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края (далее ДОУ), именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице 
заведующего Морозовой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и _________________________________________________ ,именуемый
(ФИО физического лица шГи наименование юридического лица, а также должность, ФИО его уполномоченного лица)

в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании____________________ ,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Жертвователь обязуется по заданию Одариваемого 
безвозмездно оказать услуги (выполнить работы) п о ____________________________ .
1.2. Жертвователь оказывает услуги (выполняет работы) лично.
1.3. Критериями качества предоставляемых Жертвователем услуг (выполнения ра
бот) являются:

1.4. Срок оказания услуг (выполнения работ) - ________________________________ .

2. Обязанности Сторон
2.1. Жертвователь обязан:
2.1.1. Предоставить Одариваемому услуги (выполнить работы) надлежащего каче
ства в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему До
говору, не позднее Л .
2.2. Одариваемый обязан:
2.2.1. Оказывать Жертвователю содействие для надлежащего исполнения обязан
ностей, в том числе предоставлять Жертвователю всю необходимую информацию 
и документацию, относящиеся к деятельности оказываемых услуг.
2.2.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работы) на безвозмездной основе.

t
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3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне
ние обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законо
дательством РФ.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юриди
ческую силу, по одному для каждой из сторон.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 
полного исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе 
любой из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой сто
роне уведомление о расторжении настоящего договора в срок не позднее чем за 
 дней до такого расторжения.
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководству
ются действующим законодательством РФ.

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Жертвователь Одаряемый
1

Подпись Подпись

i



Приложение № 1 
к Договору безвозмездного оказания 

услуг (выполнения работ) 
от 20 г.

АКТ №
сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

г.Ипатово
«____»_________ 20 г.

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 
№ от " " г, в л и ц е_____________________________ ,_действую
щего на основании_____________________________________________________,_име
нуемый в дальнейшем "Жертвователь", и _________________________________ в ли
це  , действующего на
основании _______________________ , именуемый в дальнейшем "Одариваемый",
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Жертвователь передает, а Одариваемый принимает следующие работы (услуги):

Материалы (средства) Кол-во Цена Сумма

2. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует ус
ловиям договора в полном объеме.
3. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору

i

Сдал: Принял:

Жертвователь: Одариваемый:

« » 201 « » 201
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