
 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в целях упорядочивания  деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 53 «Чайка» городского округа Тольятти (далее Учреждение)  по формированию и 

использованию средств, полученных в качестве добровольных благотворительных 

пожертвований и целевых взносов от юридических и физических лиц, и является локальным 

нормативным актом.  

1.2.  Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов, юридических, физических лиц, 

действуя в соответствии с Федеральным законом  от 11.08.1995 г. № 135 ФЗ (в ред. от 

23.12.2010г.) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»; в  

соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Гражданским кодексом РФ, законом 

«Об образовании в Российской Федерации» ; руководствуясь «Методическими 

рекомендациями по организации работы органов самоуправления образовательных 

учреждений и родительской общественности с благотворительными средствами» 

Департамента образования мэрии г.о. Тольятти от 01.03.2011 № 529/3.2;  на основании 

Устава Учреждения.  

1.3.  Учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц без 

снижения нормативного финансирования. 

1.4.  Учреждение является учреждением, которое выполняет функции в интересах общества 

и содержится за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

1.5.  Источниками формирования внебюджетных средств Учреждения являются: 

 добровольные пожертвования родителей /законных представителей/ 

воспитанников; 

 целевые пожертвования физических и юридических лиц; 

 доходы от выполнения работ, услуг, продукции при осуществлении деятельности, 

разрешенной Уставом Учреждения. 

1.6.  Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) воспитанников и 

целевые взносы от юридических и физических лиц - это денежные взносы, перечисляемые 

родителями (законными представителями), юридическими и физическими лицами на 

внебюджетный лицевой счет образовательного учреждения через отделения  Сбербанка РФ.  

1.7.  Добровольные пожертвования (взносы) также могут быть внесены в виде материалов, 

предметов, товаров и т.д. при обязательном оформлении заявления, заполнении  договора,  

акта  приема-передачи. 

 1.8.  Добровольные пожертвования (взносы) также могут быть в виде оказания Учреждению 

различных услуг  при обязательном оформлении заявления дарителем, заполнении  договора 

акта приема-передачи. 

 

2. Цели привлечения добровольных пожертвований 

2.1. Благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется в 

целях: 

-содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности; 

-содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 

граждан; 

-содействия деятельности в области физической культуры и спорта ( за исключением 

профессионального спорта); 

-содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

-содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. 

 

 

 



3. Порядок учета и расходования добровольных пожертвований 

 

3.1. Добровольные пожертвования учитываются обособленно от иных средств Учреждения, 

поступают на внебюджетный лицевой  счет и при поступлении отражаются на балансе 

Учреждения. 

3.2. Форма  и периодичность добровольных пожертвований (благотворительных взносов) 

определяется каждым родителем (законным представителем) воспитанников, юридическими 

и физическими лицами самостоятельно. 

3.3.  При поступлении добровольных  пожертвований (благотворительных взносов) 

оформляется личное заявление жертвователя и (или) договор и акт приема (при необходимости). 

3.4.  Информация о поступлении и расходовании добровольных пожертвований доводится до 

сведения родителей (законных представителей) педагогического коллектива через 

информационные стенды, личную благодарность родителям (законным представителям) 

воспитанников, юридическим и физическим лицам, может быть размещена на официальном сайте 

в сети интерне по согласованию с жертвователем. 

3.5.  Распорядителем добровольных пожертвований являются родители (законные 

представители воспитанников) совместно с Советом Учреждения. 

3.6.  Контроль за расходованием добровольных пожертвований осуществляет Совет 

родителей (законных представителей). 

3.7.  Расходование добровольных пожертвований осуществляется в строгом 

соответствии с целями, предусмотренными настоящим Положением, если жертвователь не 

указал конкретную цель в личном заявлении. 

3.8.  По  требованию жертвователя заведующий Учреждением и Совет Учреждения 

предоставляют  отчет об использовании добровольных пожертвований. 

3.9. Срок действия Положения не ограничен. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


