
Положение
о порядке добровольных пожертвованиях (взносах) 

частному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад №142 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» от физических и 
юридических лиц.



Положение о порядке добровольных пожертвованиях (взносах) 
частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №142 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» от
физических и юридических лиц.

1.Общие положения.

1.1 .Положение о порядке добровольных пожертвованиях (взносах) частному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №142 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги» регулирует порядок 
привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований (взносов) от 
физических и юридических лиц.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 582 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Устава Учреждения.
1.3. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.

2. Порядок привлечения и использования 
добровольных пожертвований.

2.1. Добровольные пожертвования являются дополнительным источником 
финансирования образовательной организации. Дополнительные источники 
финансирования могут быть привлечены образовательной организацией только с 
соблюдением всех условий, установленных федеральным и региональным 
законодательством, настоящим Положением и Уставом образовательной 
организации.
2.2. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 
согласия.
2.3. Привлеченные дополнительные финансовые средства могут быть 
использованы образовательной организацией на укрепление и развитие 
материально-технической базы, приобретение необходимого имущества, охрану 
безопасности воспитанников, организацию досуга и отдыха воспитанников, либо 
решение иных задач, не противоречащих уставной деятельности образовательной 
организации и законодательству Российской Федерации.
2.4. Пожертвование имущества может быть обусловлено жертвователем для 
использования этого имущества по определенному назначению.
2.5. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования 
которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный 
учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
2.6. В случаях, когда использование пожертвованного имущества в соответствии с 
указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся 
обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому 
назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина- 
жертвователя или ликвидации юридического лица-жертвователя по решению 
суда.



2.7. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным 
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 
правил, дает жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику 
требовать отмены пожертвования.
2.8. Привлечение Учреждением дополнительных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования из 
бюджета Учреждения.
2.9. Прием средств и (или) материальных ценностей осуществляется на основании 
договора пожертвования, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в котором отражаются:
-реквизиты Жертвователя;
- сумма взноса и (или) подробное описание материальных ценностей с указанием 
цены;
- конкретная цель использования.
2.10. Поступление денежных средств от добровольных пожертвований 
осуществляется безналичным и наличным способом на лицевой счет, согласно 
реквизитам Учреждения. Иное имущество, отличное от денежных средств 
(материальные вещи), оформляются в обязательном порядке актом приема- 
передачи, заявлением Жертвователя, которые являются приложением к договору.
2.11. Поступившие от Жертвователя материальные ценности, а также имущество, 
приобретенное за счет внесенных им средств, приходуются в установленном 
порядке, учитываются на балансе Учреждения с присвоением им инвентарного 
номера.
2.12. Расходование денежных средств, полученных в форме добровольного 
пожертвования или целевого взноса, осуществляется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным руководителем.

3. Отчет о расходовании средств.

3.1. Учреждение, в лице руководителя, несет ответственность за предоставление 
Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании 
финансовых и материальных средств, дополнительных финансовых средств, 
поступивших за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц за предшествующий календарный год.

4.Права и ответственность.

4.1. Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за 
соблюдение порядка привлечения и использование добровольных пожертвований. 
4.2.11ринуждение со стороны работников и родительской общественности к 
внесению благотворительных пожертвований родителями (законными 
представителями) воспитанников не допускается.



4.3. Контроль за расходованием добровольных пожертвований и целевых взносов 
осуществляется Учредителем.
4.4. К случаям, неурегулированным настоящим Положением, применяются нормы 
законодательства, действующего в Российской Федерации.

5.3аключительные положения.

Данное положение действует до замены новым нормативным дркументом.



Договор пожертвования

Город «____» 20 г.

(Ф.И.О., адрес, паспорт)
именуемый далее Жертвователь, и _________ _________________  , именуемого далее -  Одаряемый,
в лице---- -------------------------------- -----------------------------действующего на основании
заключили настоящий договор о следующем:

1. Жертвователь по настоящему договору передает в собственность Одаряемому денежные средства в 
Размере--------------------(__________ __________________________ __ _______________________ ) рублей.

2. Одаряемый пожертвование принимает с благодарностью.

3. Жертвователь ставит условие, а Одаряемый принимает на себя
обязательство обеспечить целевое использование пожертвования - денежных средств по следующему 
назначению:
в срок до ____________________________ .

4. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования, в 
отношении которого Жертвователем установлено определенное назначение.

5. Изменение назначения использования переданного пожертвования допускается, если обстоятельства 
изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному 
назначению, и Жертвователь соглашается на использование имущества по другому назначению
либо в других условиях.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут следовать правилам 
ст.582 ГК РФ.

7. Настоящий договор заключен сторонами-участниками, указанными ниже, подписан в г. Тобольске
------------------------ 20__ г. в ______________ экземплярах: по ___________ для каждой из сторон договора,

причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

8. Адреса и данные сторон:

Жертвователь Одаряемый

.(Ф.И.О.)
(подпись)



Акт приема-передачи имущества

От "____ "______________20___ г.

№ ___________

В соответствии с договором пожертвования имущества от 

"____ "______________20____г. № ________

Жертвователь: безвозмездно

передал, а :

Одаряемый :принял в качестве пожертвования принадлежащее 

Жертвователю: на праве собственности имущество для

(Указать цель использования имущества) 

Наименование имущества:

Характеристика имущества:

Стоимость имущества:____________________ руб.

Одаряемый: 

Адрес:_____

Жертвователь:

Адрес:___

Реквизиты:

Реквизиты:


