
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ      УТВЕРЖДЕНО 

Приказом заведующего      Протоколом родительского комитета 

МДОУ ДС № 13 г. Буденновска      от  «24» марта 2014 г. № 1 

от  «01»  апреля  2014 г.  № 15-ОД                   

 

Положение о порядке привлечения добровольных пожертвований 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения  «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

социально-личностного направления развития воспитанников № 13 

«Незабудка» города Буденновска Буденновского района» 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим порядок получения, хранения, расходования 

внебюджетных средств муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением социально-личностного 

направления развития воспитанников № 13 «Незабудка» города 

Буденновска Буденновского района». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом  «Об образовании» в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ статья 65 пункт 4; 

Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации о благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях; 

Письмом Министерства Образования Российской Федерации о 

внебюджетных средствах образовательных учреждений от 

15.12.1998г.; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.10.1998г. № 1239 «О внесении изменения в  Постановление 

Правительства Российской Федерации от 22.08. 1998г.№ 1001» 

(п.№3); 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.06.2001г. № 46н «О порядке открытия и ведения 

территориальными органами федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации лицевых счетов для 

учета операций со средствами, полученными от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

получателей средств федерального бюджета, финансируемых на 

основании смет доходов и расходов»; 

С учѐтом инструктивных рекомендаций Министерства образования 

Российской Федерации (инструктивное письмо о внебюджетных 

средствах образовательных учреждений от 15.12.1998г. № 57); 



Уставом МДОУ ДС № 13 г. Буденновска, утвержденного 

постановлением администрации Буденновского муниципального 

района Ставропольского края от 12 декабря 2011г. № 1900; 

 Лицензии серия РО № 043307 рег. № 2949 от 30 марта 2012г. 

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок привлечения и 

расходования дополнительных финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц. 

1.4. Цели и задачи внебюджетного финансирования: 

 Обеспечение качественной реализации общеобразовательных 

программ, реализуемых в учреждении. 

 Обеспечение учебного процесса необходимыми дидактическими 

материалами, наглядными пособиями, играми и игрушками. 

 Развитие и пополнение материально- технической базы Учреждения в 

соответствии с требованиями реализуемой программы, 

санитарными нормами и правилами, возрастными особенностями 

воспитанников. 

1.5. Основания привлечения добровольных пожертвований и целевых 

взносов. 

 Ходатайство руководителя Учреждения, педагогов групп совместно с 

родительским комитетом (с резолюцией руководителя) в 

соответствии с программой пополнения, предписанием 

контролирующих организаций, с предоставлением сметы расходов. 

1.6. Способы получения добровольных пожертвований и целевых 

взносов. 

 Денежный – перечисления благотворительных денежных средств на 

лицевой счет Учреждения с указанием назначения расходования 

(согласно договора пожертвования). 

 Натуральный – получение материальных ценностей, согласно договора 

дарения, с постановкой на бухгалтерский учет. 

 

2. Порядок образования (формирования) внебюджетных средств. 

 

2.1. ДОУ является учреждением, которое выполняет функции в 

интересах общества и содержится за счет бюджета и внебюджетных 

средств 

2.2. Внебюджетные средства МДОУ ДС  № 13 г. Буденновска – это 

средства, поступившие в соответствии с законодательством в 

распоряжение учреждения, кроме бюджетных ассигнований, 

формируемые за счет других источников 

2.3. Источниками формирования внебюджетных средств МДОУ ДС  № 

13 г. Буденновска являются: 

 В соответствии с ч.1 ст.582 ГК РФ пожертвованием признается дарение 

вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут 



делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, 

учреждениям социальной защиты и другим аналогичным 

учреждениям, благотворительным, научным и образовательным 

учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 

общественным и религиозным организациям, иным не 

коммерческим организациям в соответствии с законом, а так же 

государству и другим субъектам гражданского права, указанным в 

статье 124 ГК РФ. 

 В соответствии со ст.2 ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» предусмотрены цели, для 

которых осуществляется благотворительная деятельность, в число 

которых входит содействие деятельности в сфере образования. 

 Согласно ст.4 названного закона граждане и юридические лица вправе 

беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность 

на основе добровольности и свободы выбора ее целей. Граждане и 

юридические лица вправе свободно осуществлять 

благотворительную деятельность индивидуально или 

объединившись. 

 Исходя из вышеизложенного, благотворительная помощь 

образовательному учреждению осуществляется по усмотрению 

каждого родителя исключительно по его собственной инициативе и 

только на добровольной основе. 

 Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в МДОУ или 

исключать из него из-за невозможности или нежелания родителей 

(законных представителей) осуществлять добровольные 

пожертвования. Отказ не может сопровождаться какими-либо 

последствиями для воспитанников и иных лиц. 

 Добровольные пожертвования родителей и других лиц, которые  

принимаются на  развитие и пополнение материально- технической 

базы Учреждения в соответствии с требованиями реализуемой 

программы, санитарными нормами и правилами, возрастными 

особенностями воспитанников. 

 Источники, указанные в пункте 2.3, составляют перечень 

внебюджетных средств МДОУ ДС  № 13 г. Буденновска, им 

присваивается отдельный код 

 

3. Порядок приема и оформления добровольных  

пожертвований и целевых взносов: 

 

3.1. Добровольные благотворительные пожертвования родителей  

воспитанников представлены оказанием различных услуг, 

оформлены договором на выполнение благотворительных работ с 

указанием вида, объема работы, сроков и других условий. Данные 

договора с родителями хранятся у заведующего МДОУ, так как не 



имеют финансовых условий. Составление договора дарения или 

пожертвования (типовая форма) 

3.2. При использовании натурального способа пожертвования 

составление обязательного акта постановки на бухгалтерский учет 

имущества, полученного от благотворителя. 

3.3. При денежном пожертвовании строгое соблюдение целевого 

использования средств. 

3.4. Контроль со стороны родительской общественности за 

поступлением денежных форм пожертвований на 

благотворительный счет Учреждения, с целью недопущения 

банковских ошибок (вид счета) 

3.5. Назначение приказом руководителя ответственного за ведение 

журнала учета договоров добровольного пожертвования (с 

приложением копий платежных документов) и лиц ответственных 

за расходование денежных пожертвований. 

3.6. Категорически запретить сбор  наличных денежных средств 

работниками дошкольного Учреждения 

3.7. Ежегодно предоставлять для ознакомления родителями 

воспитанников Учреждения отчета о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств за счет добровольных 

пожертвований и взносов физических и юридических лиц, за 

предшествующий календарный год. 

3.8. Иметь приложения к данному Положению: 

 Договор безвозмездного дарения (пожертвования);  

 Журнал учета договоров пожертвования и безвозмездного 

дарения и порядок их регистрации (с графой об отметке № и 

реквизитов платежного документа при денежной форме дарения). 

3.9. Администрации совместно с родительским комитетом и педагогами 

Учреждения осуществлять контроль за целевым использованием 

добровольных пожертвований и целевых взносов, в том числе 

наличие документов, подтверждающих зачисление средств на 

благотворительный счет Учреждения и документы, 

подтверждающие произведенные приобретения (т.е целевое 

расходование) расходование. 

3.10. Не допускать принуждения со стороны работников 

образовательного учреждения, родительской общественности к 

внесению благотворительных средств родителями (законными 

представителями) 

3.11. Хранить журнал учета договоров пожертвования и документов по 

расходованию денежных средств до момента востребования. 

Предъявлять по требованию вышестоящей организации, органов 

контроля и надзора, родительской и педагогической 

общественности. 

 

 



4. Заключительные положения 

 

4.1. Наличие в МДОУ ДС № 13 г. Буденновска внебюджетных средств 

для выполнения своих функций не влечѐт за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров его финансирования за 

счет средств учредителя. 

4.2. Бухгалтерский учет внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с нормативно- правовыми документами Министерства 

финансов Российской Федерации. 

4.3. В настоящее Положение по мере необходимости, выхода указаний, 

рекомендаций вышестоящих органов могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются Протоколом Учредительного 

собрания родителей воспитанников детского сада,  заведующим 

МДОУ ДС № 13 г. Буденновска.  

 

 

 


