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«О порядке привлечения и расходования благотворительных пожертвований и
мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей

(законных представителей) обучающихся, воспитанников муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад

комбинированного вида H~ 1О «Солнышко»
пос. Анджиевский Минераловодекого района

Общие положения

1.1 Данный порядок разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации ст.582, Федерального закона от 11 августа 1995 года Х!! 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организацияю), и приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 01декабря 2010 года Х!!157-н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государствеВllЫХ (муниципальных) учреждений и инструкции по
его I1рименеIlИЮ».
1.2.Добровольным пожертвованием для образовательных учреждений является добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной) передаче
образовательным учреждениям имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.з.пожертвование работ и услуг означает «пожертвование права требования» (п.l.ст.582
Гражданского кодекса РФ; далее - ГК РФ).
1.4.добровольные пожертвования в образовательные учреждения от физических (в том числе
родителей) или юридических лиц привлекаются в целях восполнения недостающих учреждению
бюджетных средств для обеспечения уставной деятельности на добровольной основе.
1.5.Привлечение образователЬНЬh\.1и учреждениями Минераловодского городского округа
добровольных пожертвований является правом, а не обязанностью.

2. Порядок при влечения добровольных пожертвований

2.1. Администрация образовательного учреждеllИЯ в лице уполномоченных работников вправе
обратится за оказанием благотворительных пожертвований как в устной (на родительском
собраНlШ), так и в письменной форме (в виде объявления, письма) форме с информацией о цели
привлечения помощи (осуществление ремонта, укрепление материальной базы, проведение
мероприятий и т. д.).
2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут приниматься в образовательных
учреждениях только на добровольной основе. Отказ от внесения добровольных пожертвований, не
может сопровождаться какими - либо послеДСТВIIЯМИдля детей.
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не зоп}скается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо формах, в частности
~:'ТC3i:

• 811ССеНИЯзаписей в :rnевники. тетради обучающихся, воспитанников, в том числе нахОДЯщихся 8
ННЪLX. се~lейны:х и приятельских отношениях с жертвователями о необходимости внесеНlIЯ

а;ных cpe.J.CТВи (ил.и) товаров и материалов;
• прин.пия решений РОШlТельских собраний, обязывающих внесение денежных средств;
- ~ения оценок обучающимся, воспитанникам в случае неоказания их родителями (законными

.:JСТ8ВlПелями) помощи в виде денежных средств и т.Д.
:.J. Б.lаготворительная ломоmь может выражаться в доБРОВОЛЬНО~tбезвозмездном ЛИЧНШIтруде

:.DПe.lеЙ по ремонту ПО~lещений школы, оказания помощи в проведении мероприятий и т. п.
: ..!.~1униципальным образовательным учреждениям Минераловодского городского округа
необходимо разработать и утвердить локальный акт Учреждения (положение), регламентирующий
DOpJL10Kпри влечения и расходования дополнительных финансовых средств за счет добровольных
lЮ:жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в котором на основании
занных методических рекомендаций определить:

-це.lИ и задачи;
-основания при влечения благотворительных пожертвований;
-порядок приема их учреждением;
-епособы получения благотворительных пожертвований;
-типовую форму договора пожертвования;
-ФОР~IУучета договоров пожертвований;
-порядок использования благотворительных пожертвований;

-поряд.ок обжалования неправомерных действий по привлечению и использованmo добровольных
пожертвований.

4.nорядок приема добровольных пожертвовании
11 учета 11I использования

З. Порядок расходования добровольных пожертвовании
3.). Расходование добровольных пожертвований должно производиться строго В соответстВИ~1 с

lевым назначением.
З-.Z.Использование добровольных пожертвований должно осуществляться на основали" сметы

0.10В " расходов на уставную деятельность и подцержку материально-технической базы,
lbHO и учебно-методическое развитие школы, в том числе:

. обретение при боров, мебели, учебно·наглядных пособий;
-ретение предметов интерьера учреждения (кабинетов, классов, групп и т.п.), оборудования;
.1ение ремонтных работ (ремонт классов, помещений общего пользования);

--ав:изация досуга и отдыха детей, поощрения обучающихся за учебные достижения.
е допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда заработной
работников, оказание им материальной помощи.

:IЬHыe пожертвования могут быть переданы муниципальным образовательным
~""':XI_"по безналичному расчету путем перечисления на лицевой счет, в натуральной
8'!:~.• 'pop),le передачи услуг, с обязательным отражением в учетных регистрах .

.DПЪ прием средств и (или) материальных ценностей на основании договора
(Приложение N~ 1), заключенного в соответствии е законодательством Российской

•• ::::;,"", __ в котором должны бьrrь отражены:
яты благотворителя;
взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (е указанием цены) .

. }тствия документов, подтверждающих стоимость имущества, оно принимается к
ОСТИ,установленной в заявлении жертвователя и оценки инвентаризационной

ающей материальные ценности по акту приема·передачи (Приложение N22).
4laО::::=;&Iсс.."IИ В качестве пожертвования выступают материальные ценности, бывшие в



- ении, оценка их балансовой стоимости производится инвентаризационной ко~шссией

~творltтельные пожертвования в виде выполненных работ, оказания услуг
._ •••• :m:,JI по договору пожертвования, с приложение~1 сметы итt калькуляции стоимости

- • arI} выполненных работ;
~ОНА']>еТНаяцель жертвователя по использованию благотворительного пожертвования;
<рОк це;lевого использования;
•.ззта внесения среДСТВи (или) передачи материальных ценностей или услуг, оказывае~tЫХ

~;rnoовзте.l1Я...\fИ.
_.. в образовательных учреждениях необходимо издать приказ об организации работы с
- рительными пожертвованиями и целевыми взносами:

-назначить лиц, ведущих учет и регистрацию заключенных договоров пожертвования;
-на.-IQЖИТЬзапрет на сбор наличных денежных средств работниками муниципального
вательного учреждения.

5. Контроль за сбором н расходованнем
благотворительных пожертвований

6. Ответственность

Не забывать, что благотворитель не обязан делать пожертвование. это его добрая воля, и
право рассчитывать на благодарность. Это может выражаться в виде благодарности в

. благодарственного письма, таблички на кабинете, с надписью о том, ЧТОэтот класс
рован родителями такого то класса, детских рисунков и т. д., что создаст в учреждении

у. СТIIМУЛИРУЮЩУЮблаготворителыlOСТЬ.

Руководителям муниципальных образовательных учреждений Мннераловодского
дского округа:

инно осуществлять контроль за целевым использование~t добровольных благотворительных
ртвований физических и (юш) юридических лиц, в том числе проверять наличие документов.

ЗllIeРЖJающих ПРОltзведенные расходы.
5.2. не допускать принуждения со стороны работников образовательного учреждения.

ов са.\fоуправления, родительской общественности к внесению благотворительных средств
;вrтe;lЯМИ(законными представителями) обучаюшихся детей или воспитанников.

5.3. предоставлять ежегодно для ознакомления родителям (законным представителям)
А муниципальных образовательных учреждений отчет о ПР~lВлечениии расходовании
:пппельных финансовых средств за счет благотворительных пожертвований.

5.4. представлять письменные отчеты об использовании средств, вьтолнении работ совету
~ения или другому общественному органу для рассмотрения на классных собраниях,
- школьных конференциях и т.д. при при влечении добровольных взносов родителей на ремонт

вательного учреждения и другие расходы, связанные с деятельностью учреждения.
Общественные органы, органы школьного самоуправления в соответствии с их

етенцией могут осуществлять контроль за переданными учреждению средствами.
!ЧИНlfстрация учреждения обязана представить отчет об использоваНИlt добровольных
..qrrвoваний по требованию органа общественного самоynравлеllИЯ.

6.1.He допускается использование добровольных пожертвований муниципальными
вате.lЪНЫМИучреждения..'\tНна цели, не соответствующие уставной деятельности и не в

ии с пожеланиями лиц, совершивших пожертвование.
62Лерсональную ответственность за ненздлежащее соблюдение законодательства

lIC:Jrre.lЪHOсбора и использования благотворительных пожертвований (Вmoбом виде) несет
.DIl"eльи главный бухгалтер образовательного учреждения Минераловодского городского
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_ ПРlIвлечеНIIЯ и расходования благотворительных пожертвовании и мерах по
ж.IеНIIЮнезаконного сбора средств с родителе" (законных представителей)

шихся u воспитанников муниципального казенного дошкольного
uтельного учреждения деТСКlIЙсад КОl\o1би"ированного вида Х!! 10

ш~о» пос. Аllджиевски" МUllераловодского района»

ДОГОВОР
«__ » 20_г.

Мы, ниже подписавшиеся, ~ _
;е"tый (-ая) в дальнейшем Жертвователь, с одной стороны. и Муниципальное дошкольное

вательное учреждение детский сад комбинированного вида N2 1 О «Солнышко». именуе:\юе
.:!З..ThнеЙшем МКДОУ, в лице заведующей Ломачинской Ж.Б., действующей на основании

":тава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Жертвователь передает МКДОУ в качестве безвозмездной передаЧII (пожертвования):

Пожертвование должно быть использовано на подцержку образователъной програМ ..\fЫ,
материально-техническое обеспечение детского сада.

2. МДОУ принимает пожертвование и обязуется:
з) использовать его по целевому назначению;
б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества~
3) иезамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если пользование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.

3. Жертвователь (его правопреемник) вправе:
контролировать использование пожертвования по целевому назначению;

- требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества не в
тветств~1И с указанным Жертвователем назначением ИЛИ изменеНIfЯ МДОУ этого назначения в

:ту изменившихся обстояте.J1ЬСТВ без согласия Жертвователя (его правопрее:\fНика).
4. Настоящий договор заключен в соответствии со статьсй 582 Гражданского кодекса

сийской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке .
.:хределяемом гражданским процессуальным законодательством Росс~tЙСКОЙФедерau~IИ.

Жертвователь

(Ф.Н.О)

ПОДШIСII:

Заведующая



(Ф.Ид)

(ФИ,О.)

(Ф.Н.О.)

АКТ Х.
ПРllёма-передаЧII

от «__ » 201_г.

(ФИд)

(ФИО.)

(Ф,И,О.)

(Ф,И.О.)

(Ф.И,О.)

(ФИ.О.)(!Ю:1Жlюcn.)

(Дo..1JI<нocn.)

~ение.N'!!2 К

t..")' привлечения и расходования благотворительных пожертвован И" и мерах по
реждеНIIЮ незаконного сбора средств с родителей (законных предстаВlIтелей)
ЩIIХСЯ11воспитанников муниципального казенного дошкольного

вательного учреждения детский сад комбинированного BllДa К!! 10
вышко» пос. Анджиевскuй Минераповодекого районз»

(должносп.)

(должнОС'r~)

Принял в качестве пожертвования

оответствии с договором благотворительного пожертвования от «__ » 20 15г.
, именуемый далее

Б.lаготворителы), безвозмездно передал, а мкдоу детский сад N!!1О«Солнышко» , далее
Б:Iaгополучателы), в составе КОМИССИИ:

Председатель КОМIIССИИ: _

ч.lены комиссии:

Принял заместитель заведующей по АХЧ _

КОМИССИЯ в составе:
Председатель КО~fИССИИ: _

Акт состзмен в двух экземплярах.

Члены комиссии:


