


1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение «О порядке привлечения и использования 

добровольных пожертвований  муниципальным дошкольным  
образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 22 
«Гамма» города Невинномысска (далее «Положение»)  регламентирует  
порядок привлечения (передачу, прием) и использования добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая)  от 

26.01.1996 № 14-ФЗ,  
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ), 
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ; 
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; 
Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
Инструктивным письмом Минобразования РФ от 15.12.1998 N 57 "О 

внебюджетных средствах образовательных учреждений" 
Методическими рекомендациями министерства образования 

Ставропольского края,  
Методическими рекомендациями, утвержденными приказом отдела 

дошкольного образования города Невинномысска от 03.12.2012 г. № 540. 
1.3. Настоящее Положение разработано с целью: 
правовой защиты участников образовательного процесса 

муниципального дошкольного образовательного учреждении  «Центр 
развития ребенка - детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска» 
(далее – МБДОУ № 22); 

создания дополнительных условий для развития МБДОУ № 22, в том 
числе совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей 
образовательный процесс, организацию досуга и отдыха воспитанников; 

предупреждения незаконного сбора средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников МБДОУ № 22. 

1.4. Основными  принципами привлечения  добровольных 
пожертвований  МБДОУ № 22 являются: 

добровольность; 
законность; 
конфиденциальность при получении пожертвований; 
гласность при расходовании. 
1.5. Добровольными пожертвованиями  физических и (или)  

юридических лиц МБДОУ № 22  являются добровольные взносы 
физических лиц (родителей), организаций, спонсорская помощь 
организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 



льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки. 

1.6. Дополнительные финансовые источники, в виде добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц,  в том числе иностранных 
граждан и (или) иностранных юридических лиц, могут быть привлечены 
МБДОУ № 22 только в том случае, если такая возможность предусмотрена в 
уставе МБДОУ № 22, с соблюдением всех условий, установленных 
действующим законодательством РФ и настоящим Положением. 

1.7. Расходы за счет внебюджетных источников финансирования 
осуществляются в пределах средств, полученных МБДОУ № 22  в текущем 
финансовом году.  

1.8. Основным источником финансирования МБДОУ № 22 является 
бюджет города. Источники финансирования,  предусмотренные настоящим 
Положением, являются дополнительными к основному источнику. 

1.9. Привлечение учреждением дополнительных источников 
финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования 
МБДОУ № 22 из бюджета города. 

 
2. Основные понятия, используемые в Положении. 

2.1. Законные представители – родители, усыновители, опекуны, 
попечители воспитанников МБДОУ № 22. 

2.2. Орган самоуправления в МБДОУ № 22 Совет учреждения (далее 
- орган самоуправления). 

2.3. Добровольное пожертвование – добровольные взносы 
родителей, спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий, 
любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

2.4. Участники благотворительной деятельности: 
Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования в формах:  
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 
интеллектуальной собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 
правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 
собственности; 

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) 
выполнения работ, предоставления услуг); 

благотворители вправе определять цели и порядок использования 
своих добровольных пожертвований. 



Добровольцы – физические лица, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 
работ, оказания услуг (добровольческой деятельности). 

Благополучатели – лица, получающие благотворительные 
пожертвования от благотворителей, помощь добровольцев. 

 
3. Цель добровольных пожертвований. 

3.1. Целью благотворительных пожертвований является ведение 
уставной деятельности, содержание и развитие МБДОУ № 22, как 
учреждения в целом, так и отдельных его структурных подразделений: 

развитие и поддержание материально-технической базы МБДОУ № 
22; 

поддержание инновационных  педагогических нововведений и 
технологий;  

приобретение канцтоваров, игрушек, мягкого инвентаря, мебели, 
оборудования; 

обустройство интерьера; 
ремонт и техническое обслуживание оборудования; 
проведения ремонтно-косметических работ; 
приобретение подарков для выпускников, вечеров, конкурсов, 

новогодних праздников, организация отдыха и досуга детей посещающих 
МДОУ № 22;  

расходы на оплату услуг связи;  
командировочные расходы с целью повышения квалификации 

педагогических работников и обмена передовым педагогическим опытом; 
публикация учебных, методических, рекламных материалов и 

пособий. 
 

4. Порядок привлечения МБДОУ № 22 добровольных 
пожертвований. 

4.1. Привлечение МБДОУ № 22 дополнительных финансовых 
средств (добровольных пожертвований), является правом, а не 
обязанностью. 

4.2. Принуждение со стороны руководителя МБДОУ № 22, 
работников и органов самоуправления к внесению разного вида 
внебюджетных средств родителями (законными представителями) 
воспитанников не допускается.  

Привлечение внебюджетных средств  допускается только 
руководителем МБДОУ № 22 по согласованию с  действующим органом 
самоуправления -  на Совете учреждения. 

4.3. Добровольные пожертвования: 
4.3.1. Возможность  привлечения добровольных пожертвований  

юридических и (или) физических лиц, родителей (законных представителей) 



принимается руководителем МБДОУ № 22 на заседании Совета 
учреждения. 

4.3.2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств 
юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных 
представителей) воспитанников, оформляются договором пожертвования, и 
вносятся на внебюджетные лицевые счета МБДОУ № 22. 

4.3.3. Наличие дополнительных финансовых средств отражается в 
плане финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 22 на текущий 
финансовый год. 

4.3.4. Добровольное пожертвование в виде имущества оформляется в 
обязательном порядке договором пожертвования имущества и актом 
приема-передачи и ставится на баланс МБДОУ № 22 в соответствии с 
действующим законодательством. Добровольные пожертвования 
недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

4.3.5. Добровольное пожертвование может выражаться в 
добровольном безвозмездном личном труде родителей (законных 
представителей) по ремонту помещений МБДОУ № 22, оказании помощи в 
проведении мероприятий. Использование привлеченных средств должно 
осуществляться на основе сметы расходов, трудового соглашения и актов 
выполненных работ. 

4.3.6. МБДОУ № 22 не имеет права самостоятельно по собственной 
инициативе принуждать юридических и физических лиц, родителей 
(законных представителей) воспитанников без их согласия к внесению 
добровольных пожертвований. 

4.3.7. Принимать добровольные пожертвования в качестве 
вступительных взносов за прием воспитанников в МБДОУ № 22, сборов на 
нужды МБДОУ № 22 не допускается. 

4.3.8. Размер добровольного пожертвования юридическим и (или) 
физическим лицом, родителями (законным представителем) воспитанника 
определяется самостоятельно. 

4.4. Руководитель МБДОУ № 22 обязан: 
4.5.1  обеспечить размещение полной и достоверной информации о  

порядке  привлечения добровольных пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 
средств в МБДОУ № 22 в доступном  для родителей месте. 

4.5.2 Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении 
расходовании дополнительных финансовых средств в МБДОУ № 22. 

 
5. Контроль за соблюдением законности привлечения 

дополнительных финансовых средств. 
5.1. Контроль за соблюдением законности привлечения 

дополнительных финансовых средств МБДОУ № 22 осуществляется 
Советом учреждения. 



5.2. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей из-за 
невозможности или нежелания родителей (законных представителей) 
осуществлять добровольные пожертвования. 

5.3. Запрещается вовлекать воспитанников в финансовые отношения 
между их родителями (законными представителями) и МБДОУ № 22. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Руководитель МБДОУ № 22 несет персональную 
ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования 
дополнительных финансовых средств. 

6.2. Средства, полученные МБДОУ № 22 в качестве 
благотворительной помощи,  пожертвований, дарения или другие доходы, 
полученные на безвозмездной основе, не являются объектом 
налогообложения по НДС и налога на прибыль. 

6.3. При использовании денежных средств, полученных в виде 
добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в том числе 
родителей (законных представителей) воспитанников, не по назначению 
определенному благотворителями , руководитель МБДОУ № 22 несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 




