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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке формирования и расходования средств, полученных  

в качестве пожертвования на нужды  

МДОУ – детского сада № 33 «Росток» 

 

Общие положения 

 
1.1.Настоящее положение разработано в целях упорядочения деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 
направлений развития воспитанников № 33 «Росток» (далее ДОУ) по формированию и 
расходованию средств, полученных в качестве пожертвования. 

 
1.2.ДОУ в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об образовании» 
в праве привлекать пожертвования, если такая возможность предусмотрена Уставом, и 
направлять их на развитие основной деятельности. 

 

1.3. Добровольное пожертвование родителей (законных представителей) – это 
платежи, имеющее денежное либо натуральное выражение, сделанные родителями 
(законными представителями) исключительно по доброй воле в конкретное 
дошкольное образовательное учреждение на заранее определенные цели, которые не 
могут быть связаны с оказанием основных образовательный услуг и платных 
дополнительных образовательный услуг. 

 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

 
2.1.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц не являются платой 
за оказываемые основные образовательные услуги или платой за дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые по договору. 

 

2.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться 
для приобретения необходимого инвентаря, предметов хозяйственного и общего 
пользования, предметов интерьера, материалов для проведения текущего ремонта 
здания дошкольного образовательного учреждения, укрепления и развития предметно-
развивающей среды в группах, кабинетах, охраны помещений, других целей, не 
противоречащих уставной деятельности дошкольного образовательного учреждения и 
действующему законодательству РФ.  

 
2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц направляются 
только на те цели, ради которых они привлечены.  

 
2.4.Расходование добровольных пожертвований физических и юридических лиц 
осуществляет заведующий ДОУ в соответствии с утвержденной сметой. 

 
 
 

Нормативные документы 



 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с изм.и доп.) 




 Федеральный закон РФ от 11.08.1995 №135- ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» ( с изм. и доп.) 





 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 


 

Правовые аспекты оформления пожертвований родителей. 

 
Правовое регулирование привлечения средств родителей (законных представителей) 
воспитанников на нужды ДОУ регламентируется Гражданским кодексом, Федеральным 
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
нормативно- правовыми актами и локальными актами ДОУ. 

 
Согласно Закону РФ «Об образовании» ДОУ имеет право привлекать дополнительные 
финансовые средства, в т.ч. денежные, за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и юридических лиц. 

 
В соответствии со ст.582 ГК РФ пожертвование представляет собой дарение вещи или 
права в общеполезных целях на безвозмездной основе. 

 
Граждане или организации, желающие помочь ДОУ материально, должны оформить 
безмоздмездную помощь письменным договором пожертвования. 

 
ДОУ может собирать пожертвования, если такая возможность предусмотрена в его уставе. 
Основным принципом привлечения дополнительных средств (пожертвования) ДОУ 
служит добровольность их внесения. 

 
Недопустимо принимать дополнительные денежные средства в качестве:  

 Вступительного взноса за прием ребенка в детский сад; 




 Принудительного сбора на нужды ДОУ. 


 
На принятие пожертвования не требуется разрешения или согласия учредителя  ДОУ. 

 
Пожертвования могут вноситься: 

 

 На внебюджетный счет ДОУ (пожертвование юридических лиц) с выдачей квитанции 

приходного ордера, подтверждающей принятие целевого взноса; 

 
Иное имущество (материальные вещи), оформляются в обязательном порядке актом 
приема-передачи и ставится на отдельный баланс ДОУ в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

Пожертвование ДОУ может предусматривать конкретное условие пользования 
имуществом, определенное жертвователем. Если общеполезная цель дарителем не 
оговорена, администрация ДОУ самостоятельно решает, на что в рамках уставной 
деятельности и воспитательного процесса потратить полученное имущество. 

 

Заведующий  ДОУ при привлечении и  расходовании  пожертвований ДОЛЖЕН: 

 
 Включить в устав учреждения положение о возможности привлекать внебюджетные 

источники финансирования, в т.ч. пожертвования. 




 Произвести прием денежных средств на основании письменного заявления 
благотворителя или письменного договора пожертвования, в котором должны быть 
отражены в обязательном порядке сумма взноса, конкретная цель использования 
средств, реквизиты жертвователя, дата внесения средств; 




 Обеспечить поступление средств благотворителей на внебюджетный счет учреждения; 




 Предоставить отчет о привлечении и расходовании средств родителей (законных 
представителей). Форма отчета не регламентирована. Это может быть протокол 
собрания, информация на сайте, устное выступление, и другие формы; 




 Поставить на баланс имущество, полученное от жертвователей или приобретенное за счет 
внесенных ими денежных средств. 





Приложение № 1 к Положению о порядке формирования и расходования средств, полученных в качестве 
пожертвования на нужды МДОУ – детского сада  

                                                                                              № 33  «Росток»  
Договор пожертвования материальных ценностей 

 

г. Серпухов «__» ________201_ г. 

 

Настоящий договор заключен между Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 33 «Росток» в 
дальнейшем именуемым МДОУ – детский сад № 33 «Росток», в лице заведующего 
Сиротининой Варвары Викторовны действующей на основании Устава МДОУ – детский 
сад № 33 «Росток», с одной стороны именуемое в дальнейшем «Одаряемый», а с другой 
стороны в лице _______________________________________________________________  
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:  

1. По настоящему договору Жертвователь обязуется до ___ сентября 201__ года 
безвозмездно передать в собственность Одаряемого материальные ценности, 
перечень, единицы измерения, количество и стоимость которых указаны в 
спецификации, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.   

2. Общая  стоимость  материальных  ценностей,  подлежащих  передаче,  составляет   
________ ( _________ ) рублей Материальные ценности передаются Одаряемому 

для использования их в уставной деятельности.  

 
3. Передача материальных ценностей Одаряемому оформляется актом приема - 

передачи, который подписывается представителями Сторон.   
4. Права на материальные ценности, подлежащие передаче по настоящему договору, 

переходят к Одаряемому после подписания акта приема – передачи.   
5. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется использовать его в соответствии 

с целями и условиями, указанными в п.3 настоящего Договора.   
6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств.   
7. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и 

подписываются Сторонами.   
8. Заключая настоящий Договор, Стороны заявляют и соглашаются с тем, что:   

- Одаряемый не является коммерческой организацией, не относится к 
политическим партиям и движениям; - у одаряемого не возникает каких-либо 
обязанностей перед Жертвователем взамен  
на оказанную помощь, кроме обязательства использовать предмет пожертвования   
по его назначению, предусмотренному настоящим Договором. 

10. Целями пожертвования по настоящему Договору, в частности, являются:  

- социальная поддержка МДОУ и граждан, пользующихся его услугами;   
- содействие образованию, просвещению и духовному развитию личности.   

11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором. Стороны 
руководствуются законодательством РФ.   

12. Настоящий договор заключен между Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.   

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.   
Жертвователь: Одаряемый: 
Ф.И.О. Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад 

№ 33 «Росток» 

Адрес: Паспорт: Адрес: г.Серпухов, ул. Пушечная, д.11/14 

Заведующий:    Сиротинина В.В. 

ИНН 5043016406  КПП 504301001  
________/_______________/ ______________ /СиротининаВ.В./ 

М.П. 



Приложение № 2 к Положению о порядке формирования и расходования средств, полученных в качестве 
пожертвования на нужды МДОУ – детского сада   

                                                                                              № 33 «Росток» 
 
 

 

Акт приема – передачи имущества 
по договору пожертвования 

 

г. Серпухов «___» _______ 201__г. 

 

Настоящий договор заключен между Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития воспитанников № 33 «Росток» в 
дальнейшем именуемым МДОУ – детский сад № 33 «Росток», в лице заведующего 
Солодовой Варвары Викторовны действующей на основании Устава МДОУ – детский сад 
№ 33 «Росток», с одной стороны именуемое в дальнейшем «Одаряемый», а с другой 
стороны в лице  
__________________________________________________________________ именуемый в 
дальнейшем «Жертвователь», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
подписали настоящий акт о нижеследующем.  
1.1. Жертвователь в целях благотворительной деятельности передает Одаряемому в 

собственность  
- __________________________(Наименование изделия или материала) (Прописью 
количество штук) общей стоимостью __________ (____________) рублей;  
1.2. Жертвователь обязуется использовать полученное имущество в уставной 
деятельности.   
1.3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  
 
 
 
Жертвователь: Одаряемый: 
Ф.И.О. Муниципальное дошкольное  

образовательное учреждение 

Адрес:  детский сад № 33 «Росток» 

Паспорт: Адрес: г.Серпухов, ул. Пушечная , д.11/14 

Заведующий:    Сиротинина В.В. 

ИНН 5043016406  КПП 504301001 

 

________/_______________/ ______________ /Сиротинина В.В./ 

М.П. 



Приложение № 3 к Положению о порядке формирования и расходования средств, полученных в качестве 
пожертвования на нужды МДОУ – детского сада  

                                                                                              № 33 «Росток» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 

Я, ______________________________________________________________, 
 

паспорт ________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О .жертвователя, паспортные данные) 

 

по собственному желанию передаю МДОУ – детскому саду № 33 «Росток» 
в качестве пожертвования 

 

___________________________________________________________ 

 

(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п; если вещь не одна - 
перечисление, указываются индивид. признаки) 
 
 
 
 
 
 
 

«_____»___________201_г.       ________________/__________________/ 
 
 

подпись ФИО 
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