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Настоящее Положение разработано в целях предупреждения незаконного сбора  средств с 

родителей ( законных представителей) воспитанников и упорядочивания деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

38 «Дельфин» - Центр развития города Евпатории Республики Крым» (далее МБДОУ «ДС 

№ 38 «Дельфин» - ЦР») по формированию и использованию средств, полученных в 

качестве добровольных пожертвований и целевых взносов от юридических и физических 

лиц, в соответствии  с п.8 статьи 41 Закона РФ « Об образовании», Гражданского кодекса 

Российской Федерации,  Налогового кодекса РФ, ФЗ №135 от11.08.1995 года « о 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и является 

локальным нормативным актом. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» вправе привлекать дополнительные финансовые 

средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

юридических и физических лиц без снижения нормативного финансирования, действуя на 

основании Устава, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, законом «Об образовании» 

ст. 32,35,41,45, инструктивными рекомендациями МО РФ (Инструктивное письмо « О 

внебюджетных средствах образовательных учреждений» от 15.12.1998г. № 57). 

1.3. МБДОУ является учреждением, которое выполняет функции в интересах общества и 

содержится за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

1.4. Источниками формирования внебюджетных средств МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР» являются: 

- добровольные пожертвования родителей (законных представителей) воспитанников; 

- целевые пожертвования физических и юридических лиц; 

- спонсорская помощь организаций. 

1.5. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) воспитанников и 

целевые взносы от юридических и физических лиц – это денежные пожертвования 

которые используются УС МБДОУ, согласно утвержденным УС и МБДОУ направлениям 

расходования внебюджетных средств. 

1.6. Добровольные пожертвования (взносы) также могут быть внесены в виде 

строительных материалов, оборудования, мебели, канцелярских товаров и т.д. по 

согласованию с администрацией МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» при обязательном 

заключении договора   и оформлением акта приема-передачи. 

1.7. Добровольные пожертвованиях (взносы) также могут быть в виде оказания МБДОУ 

«ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» различных услуг (ремонтно-строительных, оформительских и 

других) по согласованию с администрацией МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР» при 

обязательном заключением договора на оказываемые услуги. 

 

2. ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

- развитие и пополнение  материально- технической, информационно-коммуникационной 

базы учреждения в соответствии с требованиями  реализуемой программы, санитарными 

нормами и правилами, возрастными особенностями воспитанников, обеспечения 

потребностей рабочих мест сотрудников для организации качественного исполнения их 

трудовых обязанностей, в том числе обновление интерьера МБДОУ, игровых площадок и 

групп, оплата проектно- сметной документации, экспертных заключений и других 

документов в рамках программ развития и модернизации; 

- устранение возникших непредвиденных аварийных ситуаций; 

-поддержание и осуществление авторских и творческих программ и проектов 

педагогического коллектива; 

- участие детей и сотрудников в семинарах, фестивалях, конкурсах и др. различного 

уровня; 

- поддержка физкультурно-оздоровительных мероприятий; 



       - оплату договоров на проведение текущего и капитального ремонта  

       имущества, находящегося на балансе учреждения; 

       - оплата Интернет-услуг, телефонной, почтовой и сотовой связи учреждения; 

-оплата обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ 

(государственных пошлин и др.); 

- и другое. 

 

3. ПОРЯДОК УЧЕТА И РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ. 

3.1. Основание привлечения добровольных  пожертвований и целевых взносов - 

ходатайство  руководителя Учреждения в Управляющий совет в соответствии с целевыми 

программами,  предписанием контролирующих организаций и др. 

3.2.  Добровольные пожертвования учитываются обособленно от иных средств МБДОУ 

«ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», поступают на расчетный счет и при поступлении отражаются 

на балансе образовательного учреждения. 

3.3. Сумма и периодичность добровольных пожертвований (взносов) определяется 

родителями (законными представителями) воспитанников, юридическими и физическими 

лицами.  

3.4. Ежегодно заведующим, совместно с Управляющим советом разрабатывается и 

утверждается целевая благотворительная программа (на основе перспективного плана 

мероприятий), с указанием комплекса мероприятий и сроков реализации. 

3.5. При поступлении добровольных пожертвований (взносов)   оформляется личное 

заявление жертвователя. 

При передаче материальных ценностей и оказании услуг оформляется договор и акт 

приема. 

Обязательным приложением к данному положению являются: 

- форма личного заявления жертвователя; 

 - форма типового договора безвозмездного дарения (в т.ч. услуг), пожертвования; 

- форма журнала учета  заявлений, договоров пожертвования и  безвозмездного дарения (в 

т.ч. услуг) . 

3.6. Один раз в год, на отчетном собрании перед общественностью (итоговом 

управляющем совете) председатель Управляющего совета предоставляет информация о 

поступлении и расходовании благотворительных добровольных пожертвований . Один раз 

в квартал – на  сайте МБДОУ размещается отчет о добровольных пожертвованиях и 

целевых взносах юридических и физических лиц МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР». 

3.7. Распорядителями внебюджетных средств являются Управляющий совет МБДОУ «ДС 

№ 38 «Дельфин» - ЦР». 

3.8. Контроль над расходованием добровольных пожертвований осуществляет 

Управляющий совет МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР». 

3.9. Расходование внебюджетных средств осуществляется в строгом соответствии с 

целями, предусмотренными настоящим Положением. 

3.10. Решения Управляющего совета МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - ЦР», связанные с 

распределением добровольных пожертвований, оформляются протоколом. 

3.11. Добровольные пожертвования используются строго на указанные в личном 

заявлении жертвователя цели или ежемесячно на решение актуальных задач МБДОУ «ДС 

№ 38 «Дельфин» - ЦР» в данный период, согласно целям настоящего Положения, если 

жертвователь не указал конкретную цель в личном заявлении или пожертвования 

поступили анонимно. 

3.12. При наличии дополнительных внебюджетных источников финансирования 

Учреждение вправе использовать их, в том числе, для стимулирования труда  и 

материального поощрения работников Учреждения. 

 



4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  

6.1. Положение о добровольных пожертвованиях МБДОУ «ДС № 38 «Дельфин» - 

ЦР», а также изменения и дополнения к нему принимаются на заседании УС с участием 

педагогов и утверждаются приказом по учреждению. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением заведующего 

учреждения. 

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

бессрочно. 
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