
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Приказ № 56 от 31.12.2015г. 

 ПОЛОЖЕНИЕ   

о добровольных благотворительных пожертвованиях 

   

   Настоящее Положение о добровольных благотворительных пожертвованиях (далее Положение) 

разработано в соответствии с  законодательством РФ и Уставом ЧДОУ «Детский сад «Веселый 

Светлячок».  Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц для ЧДОУ «Детский сад 

«Веселый Светлячок» (далее ДОУ). 

 

1. Общие положения 

1.1. Добровольными благотворительными пожертвованиями (далее пожертвования) физических и 

(или) юридических лиц являются: любая добровольная благотворительная деятельность физических 

и юридических лиц (далее – Жертвователей) по бескорыстной (безвозмездной) передаче имущества, 

денежных средств и имущественных прав, бескорыстному выполнению работ, спонсорской помощи, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки, изъявивших желание сделать добровольные 

благотворительные пожертвования  ДОУ.   

 

2. Цели, задачи и порядок привлечения пожертвований   

2.1. Пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения уставной деятельности ДОУ. 

2.2. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих  пожертвований. 

2.3. Пожертвования могут привлекаться ДОУ только на добровольной основе.   

  

3. Порядок приема и учета пожертвований   

3.1. Пожертвования в виде денежных средств от физических лиц передаются в ДОУ на основании 

заявления о пожертвовании, от юридических лиц – на основании договора благотворительного 

пожертвования. Договор  благотворительного пожертвования с физическим лицом может быть 

заключен по желанию Жертвователя. 

3.2. Пожертвования в виде денежных средств вносятся Жертвователями в кассу ДОУ. 

Пожертвования в безналичном порядке вносятся Жертвователями на лицевой счет  ДОУ.  

В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса. 

3.3. Иное имущество (а также выполнение работ, оказание услуг) оформляется в обязательном 

порядке договором о добровольном пожертвовании, актом приема-передачи (актом выполненных 

работ, оказанных услуг). Имущество ставится на баланс ДОУ в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется сторонами 

договора.  

 

4. Порядок расходований  пожертвований   

4.1. Расходование пожертвований  ДОУ должно производиться строго в соответствии с целевым 

назначением. 

4.2. Если цели пожертвования не обозначены, то они используются ДОУ на: 

• реализацию программы развития учреждения 

• улучшение материально-технического обеспечения 

• ремонтно-строительные работы 

• организацию воспитательного и образовательного процесса 

• проведение мероприятий 

• благоустройство территории 

• материальное стимулирование сотрудников ДОУ 



 

 

• приобретение: книг и учебно-методических пособий, технических средств обучения, мебели, 

инструментов и оборудования, канцтоваров и хозяйственных материалов, наглядных пособий. 

4.3. Если использование пожертвований в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по 

другому назначению лишь с согласия Жертвователя. 

  

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования пожертвований  

5.1. Не допускается использование  пожертвований на цели, не соответствующие уставной 

деятельности ДОУ. 

5.2. По просьбе Жертвователя  ДОУ предоставляет  ему информацию об использовании 

пожертвования. 

5.3. Ответственность за нецелевое использование  пожертвований несет директор ДОУ. 

 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются приказом 

директора ДОУ. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно. 

6.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением директора ДОУ. 
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