
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

документами:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации «О внебюджетных средствах 

образовательного учреждения». 

1.2. Положение регулирует возможности, порядок и условия внесения 

физическими и (или) юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, механизмов принятия решений о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды детского 

сада. 

1.3. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в 

том числе денежных средств, может осуществляться на основании 

двух видов гражданско-правовых договоров: дарения (статья 572 ГК 

РФ) и пожертвования (статья 582 ГК РФ). По договору дарения одна 

сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать 

другой стороне (одаряемому) вещь в собственность или 

имущественное право (требование) к себе или третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом (пункт 1 статьи 

572 ГК РФ). Пожертвование признается дарение вещи или права в 

общеполезных целях (пункт 1 статья 582 ГК РФ). Пожертвование – 

разновидность дарения, характеризуемое достаточно узким 

субъективным составом одаряемых. В качестве предмета 

пожертвования могут быть обозначены вещи, включая деньги  

ценные бумаги, иное имущество,  в том числе имущественные 

права. 

1.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 582 ГК РФ на принятие 

пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 

1.5. В соответствии с пунктом 3 статьи 582 ГК РФ Учреждение, 

принимающее пожертвование для использования которого 

установлено определенное назначение, ведет обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

1.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 574 ГК РФ дарение, 

сопровождаемое передачей дара одаряемому может быть совершено 

устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 

указанной статьи. Передача дара осуществляется посредством его 



вручения, символической передачи либо вручения 

правоустанавливающих документов. 

2. Цели и задачи 

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

привлекаются детским садом в целях обеспечения выполнения 

уставной деятельности, в частности: 

 Улучшению материально-технического обеспечения учреждения; 

 Организации воспитательного и образовательного процесса. 

2.2. С этой целью добровольные пожертвования могут осуществляться в 

виде передачи благотворителями в собственность детского сада: 

 книг и учебно-методических пособий; 

 технических средств обучения; 

 мебели, инструментов и оборудования; 

 канцтоваров и хозяйственных материалов; 

 наглядных пособий; 

 медикаментов и медицинского оборудования. 

А также компенсации предоставляемых услуг по: 

 содержанию и обслуживанию оргтехники; 

 обеспечению разнообразных мероприятий с воспитанниками; 

 оплате услуг связи (интернет); 

 обеспечению безопасности учреждения. 

 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Пожертвование физических или юридических лиц могут 

привлекаться учреждением только на добровольной основе. 

3.2. Физические и юридические лица в праве определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

3.3. Администрация учреждения праве обратиться как в устной так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой 

обо оказании помощи детскому учреждении. С указанием цели 

привлечения добровольных пожертвований. 

 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1. Перечисление жертвователем (благотворителем, вносителем целевых 

взносов) денежных средств осуществляется безналичным путем через 

банковские организации с последующим зачислением на расчетный счет 

образовательного учреждения.  

4.2 Добровольные пожертвования могут быть внесены в виде строительных 

материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и т. д. по 

согласованию с администрацией Учреждения и при заключении договора 

дарителями и администрацией Учреждения (договор дарения).  



4.3. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью договора пожертвования. Для 

расходования пожертвований составляется смета расходов, которая 

рассматривается администрацией Учреждения. 

4.4. Учет добровольных пожертвований осуществляется Учреждением в 

соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ. 

 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 

5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет 

заведующий ДОУ в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов 

по приносящей доход деятельности. 

5.2. Использование привлеченного имущества учреждения должно 

производиться строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, 

определенным физическими или юридическими лицами. 

 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

6.1. Централизованной бухгалтерией осуществляется контроль за 

переданными детскому саду добровольными пожертвованиями. При 

привлечении добровольных пожертвований администрации учреждения 

обязана ежегодно представлять письменные отчеты об использовании 

имущества учредителю. 

6.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных 

пожертвований несет заведующий учреждением. 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование, учреждение предоставляет им информацию об 

использовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


