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Настояrцее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.20|2 дГ9 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации),
Федеральным закоЕIом 0т 11.08.1995 г. JЪ 135-ФЗ (О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях>>, уставомМуницип€шьного
дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад Nb150>). Положение
регулирует порядок привлечения, расходсвания и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц Муницип€tпьному дошкольному
образовательному учреждению <<Щетский сад Ngl 50>.

1. Обшие положения

1.1. Щобровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц
МДОУ <Щетский сад NЬ i50> являются добровольные взносы родителей,
спонсорская помощь организаций, учреждений, любая добровольная
деятельность граждан и юридически>( лиц по бескорыстной (безвозмездной или
на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств и
имущественных прав,' бескорыстному выполнению работ, предоставлению
услуг, ок€Lзанию иной поддержки.
1.2. !обровольные пожертвования моryт привлекаться МДОУ <.Щетский сад }lb

150), как от родителей детей, закснных представителей воспитанников ДОУ,
так и от других физических и юридических лиц (далее -Хtертвователей),
изъявивших желание сделать благотворительные пожертвования.

2. Idелио задачи и порядок привлечения добровольных пожертвований
(целевых средств)

2.|. lобровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения
уставноЙ деятельности учреждения, в том числе для развития матери€tльно-
техническоЙ базы учреждения и улучшения условиЙ пребывания учащихся в

учреждении.
2.2. Хtертвователи вправе определять цели и порядок использования своих
добровольных пожертвований.
2.3. Пожертвования могут привлекаться учреждением только на добровольной
основе. Отказ в оказании помощи или внесении добровольных tIожертвованиЙ
не может сопровождаться какими-либо последствиями для учаrцихся.
2.4. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном
безвозмездном личном труде Х{ертвователей (* ,. ч. родителей) по ремонту
помещениЙ учреждения, уборке помеtцениЙ VIЩОУ <Щетский сад }lb 150>) и
прилегающей к зданию учреждения территории', в ведении кружков, секций,
оформительских и других работ, оказании помошdи в проведении мероприятийи
т. д"

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований (целевых взносов)

3.1. Пожертвования в виде денежных средств от физических лиц передаются в

учреждение на основании заявления о пожертвовании, от юридических пиц - на



основании ,цоI,овоl]а, поi{tерl,вOвагlttя" j{ог,овtlр лобровольшOго по]керl,вования с

фи,зи.лескр.tN{ ,rIl.tli0&,I futоя{t]т бы-гл, i.}alK-:lIL],lt]H п{_) ii{e:lllни}o t,ражданлlна.
З.2. l IожертвOвilнл{я в бе:зt-лltлt.t.Iнс}NI поряj]Itе вносятся }Кертвова,гелями на
лиt{евой с.-tе"г \4ЛOУ кДет,ский сад, ЛЪ l50)) Ltерез учре}кдения банков, иных
кредл1l,}{ых t:lрI,аr{и,заltltй. о,гjlеjlеi{l,,lя t<IJr_r.tT,bi PoccltlT>>. t] платежI-{сэN{ дOкументе
должнсr бытi, указ;lFlо IlслеtsOс t-{;l,tlialieH]4e B,jI-Ioca.

З"З. tr4rroe }1N,lущесгво (а TaK,;Jie I]ьlпол}tсIrлте i;aбtl,г. OKaзaHLre услуг,) офоршtляется в

обяза,гельtIоN{ Ito|]rlJ{Ke iloloвL}p{ihl о iTo)*iepTBLrBaI{i4I--1. aKToN,t прие]\,{а-передачи

(актом выllолненных рабiiт. {)ii;ttilt{}lь],ч 1,слуг). Ип,lушlестRо ставится }Ia баланс

учреждения в соответствии с действующим законодательством.
Стоимость передаваеN4ого иI\4ущестtsа, вещи или имущественных прав
определяется сторонами договора.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований (целевых взносов)

4.1. Расходование привлеченных средств МДОУ <Щетский сад J\lb 150) должно
производиться строго в соответствии с целевым назначением.
4.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они
используются учрежllеtIl4е\,t ilc} сOг"iIасOваIlLltс} с рOди,гельски]\{ KON,II{TeToM:

- на реалрlзацию прOi,ра\,{мь{ рillзвI4тrlя чLIрежден}lя;

- на J-л)i 
LtlIIe ние ý4аl,ериаJ1 ьн (}- l,exH и ttec ко 1,0 i-,бесtrечен i.lя ;

- }та ремоIlтIlо-строите.пьt{ые pa(itэ гьr;

- на органи:]аци}() BocпиT,a],e.jlbi:I()IL] tt tlоllазовэl,сJlt нOго процесса;
-- на проведен }.1е ь.rерогrрия,тr.ti.i;

- на благ,оустlэсlйство тepp,.]TL)pl.iIl:
* на содер}I{il}i i{e и обсл5,хс1.1Bаtt ие м I{он{Llтел btloit I ехн l IKIi:
* I{a поошрение сlбучакlшцl!хijя:

- на приобретение:
. книг и учебr-iо-метол1.1Llес:кl.тх tтоссlбt-тй;

с техI{ическt{х средств о6\чеrlлtгt:
о l\1ебелtл, игlстр},\,,iентов lr обсlрулOR;l}i}lя;
. канцтоваров и хсзяйс-гвенных h,lrlтер}lацOв;
о наглядI]ых пособлtii.
4,З. Ec;llt исгlсльзованt.{е ilо;IiеF}гвOвl]нilого иi\{чц{ества в соответствии с

указанным Жертвоваl,еJIеi\{ }{a:]HaL{e}itle]\,l становtlтся всjtеJlствие изL,Iенившихся
обсr,сlя,rе"чьств HeвO:]il,lOii{tIlTlill, Or{{.) ,\,lод,ет быть lrlспоJIьзOtsалlо по другоN,ry
назF{ачению -цишь с сOгJlасilя iКер,гвr.rваIеJIя, а ]] слJvLiае сN{ерl,и гражданина*
жертвователя IIJIи лик]]идаI!рlи юрI.iI1иLIескOГо лLlца * жертвователя - по решению
суда.
4.4, lrlспсlль,зова}Ii.{е ilрllЕi_цfrл9Еt1lых cpejtcTB ]цlляtно сlсушес,гlзj]яТЬсЯ В

соответст,ви1.1 с \rтвержде}лнь]ь,{ IlJlaI-Ioп,1 r]tlанаrtссrвсl-хо:зяiлс:гвеtчной деятельности.
4.-s" }-Ie доt]ускается напраЕjlе].iие дtrбровti-,Iьньlх llo7iepIBt-lBallptl-"-l r"Ia уRелl{чение
фонаа заработнорi пrlат,ы ctll,p},,]rт}1lltoв Ь4Д{OУ <</,iетскит]t сад :\iЪ i50), оказание L{]чI

материаJlьной пOL,Iош{и.

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований



5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований учреждения на

цели, не соответству}ош{ие уставной деятельности и пожеланию Х{ертвователя.
Использование пожертвованного имущества не по назначению' указанному
Хtертвователем, или изменение этого назначения Q нарушениеN{ правил дает
право Жертвователю, его насJIедникам или иному правопреемнику требовать
отмены пожертвования.
5.2. По просьбе Жертвователя МДОУ <Щетский сад J\lЪ 150> предоставляет ему
информацию об использовании пожертвования.
5.3. Родительский комитет и его члены в соответствии с их компетенцией моryт
осуществлять контроль за переданными учреждению средствами. МДОУ
<<Щетский сад J\b 150) и председателъ родителъского комитета обязаны
представить отчет об использовании добровольных пожертвований по
требованию органа обrцественного самоушравления.
При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт учреждения и

другие расходы, связанные с деятельностью учреждения, администрация обязана
представлять письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ
обrцественному органу для рассмотрения на классных собраниях и т. д.
5.4. Ответственность за нецелевое испOльзование добровольных пожертвований
несет заведующий N{fiOY <Щетский сад Ns 150D.

б. Заключительная часть

6.1. Положение о добровольных пожертвованиях МДОУ <fiетский сад }& 150>, а
также изменения и дополнения к нему принимаются на заседании
педагогического совета с участием представителей родительского комитета и

утверждаются приказом по учреждению.
6.2. Срок действия данного Положения не ограничен.
6.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением заведуюшIим

учреждения.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и

действует бессрочно.
6.5. С текстом настоящего Положения работники ДОУ отдела должны быть
ознакомлены под подпись.


