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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.26 Федерального 
Закона от 12.01.1996г. №7 ФЗ (редакция от 19.12.2016) «О некоммерческих 
организациях», ст.582 Гражданского кодекса РФ, Уставом учреждения.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, расходования и 
учета безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
добровольных пожертвований Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад «Ромашка» 
(далее - МБДОУ ЦРР «Ромашка»).
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц МБДОУ 
ЦРР «Ромашка» являются: добровольные имущественные взносы и перечисления 
денежных средств физическими и юридическими лицами.
1.4. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 
МБДОУ ЦРР «Ромашка» в соответствии с целевым назначением.
1.5. Добровольные пожертвования могут поступать в МБДОУ ЦРР «Ромашка» от 
физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить данные 
пожертвования.

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований.

2.1.Решение о необходимости привлечения целевых взносов родителей (законных 
представителей) принимается на общем собрании родителей (законных 
представителей), родительским комитетом групп МБДОУ ЦРР «Ромашка».
Данное решение должно быть оформлено протоколом. Учреждение не имеет 
право самостоятельно по собственной инициативе привлекать целевые взносы 
родителей (законных представителей) без их согласия. Руководитель учреждения 
представляет расчеты предполагаемых расходов и финансовых средств, 
необходимых для осуществления вышеуказанных целей. Данная информация 
доводится до сведения родителей (законных представителей) путем их 
оповещения на родительских собраниях.
2.2.Пожертвования физических и юридических лиц могут привлекаться МБДОУ 
ЦРР «Ромашка» только на добровольной основе. Решение об оказании 
благотворительной помощи родителями (законными представителями) и иными 
жертвователями принимается ими добровольно, а сумма благотворительных 
взносов является произвольной.
2.3. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 
обучающихся и иных жертвователей к внесению денежных средств со стороны 
работников МБДОУ ЦРР «Ромашка» в части принудительного привлечения 
родительских взносов и благотворительных средств. Отказ в оказании 
спонсорской помощи или внесении добровольных пожертвований не может 
сопровождаться какими-либо последствиями для детей.



2.4. Запрещается работникам МБДОУ ЦРР «Ромашка», в круг должностных 
обязанностей которых не входит работа с финансовыми средствами, заниматься 
сбором пожертвований любой формы.
2.5. Запрещается вовлекать детей в финансовые отношения между их законными 
представителями и МБДОУ ЦРР «Ромашка».
2.6. При обращении за оказанием помощи МБДОУ ЦРР «Ромашка» обязано 
проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения 
помощи (осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, 
проведение мероприятий, либо решение иных задач, не противоречащих уставной 
деятельности МБДОУ ЦРР «Ромашка» и законодательству РФ).
2.7. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в 
добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений 
образовательного учреждения, оказании помощи в проведении мероприятий и т.д.

З.Порядок расходования добровольных пожертвований.

3.1 .Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно 
производиться в соответствии с целевым назначением взноса.
3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться основе 
договора пожертвования.
3.3. Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи на 
увеличение фонда заработной платы работников образовательного учреждения, 
оказание материальной помощи.

4. Порядок приема добровольных пожертвований 

и учета их использования.

4.1. Прием средств производится на основании договоров пожертвования, 
заключенных в установленном порядке, в которых должны быть отражены:
- сумма взноса;
- конкретная цель использования средств;
- реквизиты благотворителя;
- дата внесения средств и т.д.
4.2. Пожертвования в виде имущества оформляются договором и актом приема- 
передачи, который является приложением к договору как его неотъемлемая часть.
4.3. Добровольные йожертвования недвижимого имущества подлежат 
государственной регистрации в йорядке, установленном законодательством РФ.
4.4. Добровольные пожертвования могут быть переданы МБДОУ ЦРР «Ромашка» 
по безналичному расчету на лицевой счет учреждения или в кассу учреждения с 
последующим зачислением на лицевой счет, в натуральном виде, в форме



передачи объектов интеллектуальной собственности, с обязательным отражением 
в учетных регистрах.

б.Ответственность.

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований МБДОУ ЦРР 
«Ромашка» на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в 
соответствии с пожеланием лица, совершившего пожертвование.
5.2.Ответственность за целевое использование оказанных МБДОУ ЦРР 
Ромашка» добровольных пожертвований несет заведующий МБДОУ ЦРР 
Ромашка».

5.3. В случае нарушения МБДОУ ЦРР «Ромашка» порядка привлечения, 
г-асходования и учета добровольных пожертвований заведующий 
образовательного учреждения может быть привлечен к ответственности.


