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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) о порядке привлечения и использования 

внебюджетных средств (далее - добровольные пожертвования)  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» 

(далее – Учреждение) разработано в соответствии со: 

- ст. 582  Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- частью 1 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);  

- Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.1995 г "О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" в редакции от 18 декабря 2018 года; 

- уставом Учреждения и иными нормативными правовыми актами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет основные цели, понятия и условия привлечения 

добровольных пожертвований в Учреждении, регламентирует организацию работы по учѐту 

дополнительных финансовых средств, порядок их расходования, ответственность, а также 

контроль соблюдения законности привлечения и расходования добровольных пожертвований в 

Учреждении. 

1.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц  (далее по тексту – 

добровольные пожертвования) являются благотворительной деятельностью граждан и 

юридических лиц (в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц) 

по добровольной, бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

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

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

1.4. Добровольные пожертвования являются дополнительным источником 

финансирования Учреждения. Дополнительные источники финансирования могут быть 

привлечены Учреждению только в том случае, если такая возможность предусмотрена уставом 

Учреждения, и только с соблюдением всех условий, установленных федеральным и 

региональным законодательством, настоящим Положением и уставом Учреждения. 

Привлечение  Учреждением дополнительных источников финансирования не влечет за 

собой сокращения объемов  финансирования Учреждения из бюджета муниципального 

образования Беловского городского округа. 

1.6. Дополнительная поддержка Учреждению оказывается в следующим формах: 

- добровольные пожертвования; 

- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь). 

1.7. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки Учреждения 

является добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе 

родителями (законными представителями). 

1.8. В соответствии с данным Положением, принуждение со стороны работников и 

родительской общественности Учреждения к внесению добровольных пожертвований 

родителями (законными представителями) воспитанников не допускается. 

 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

2.1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

воспитанников Учреждения. 

2.2. Коллегиальные органы управления в Учреждении – педагогический совет, 

управляющий совет, общее собрание работников Учреждения. 

2.3. Добровольное пожертвование - добровольное дарение или прав, услуг в 

общеполезных целях. В контексте настоящего Положения о привлечении внебюджетных 

средств в Учреждении общеполезная цель - развитие Учреждения. 

2.4. Жертвователь - юридическое или физическое лицо, в том числе родители (законные 

представители) воспитанников, осуществляющее добровольное пожертвование. 

2.5. Дополнительные финансовые средства - добровольные пожертвования и другие, не 

запрещѐнные законодательством Российской Федерации поступления. 
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3. Цели и задачи по привлечению добровольных пожертвований 
3.1. Основной целью деятельности Учреждения по привлечению добровольных 

пожертвований является правовая защита участников образовательных отношений в 

Учреждении и соблюдения законодательства в области образования. 

3.2. Основные задачи: 

- создание дополнительных условий для развития Учреждения, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс, организации отдыха и досуга детей и т.д.; 

- соблюдение принципа добровольности осуществления благотворительных доброволь-

ных пожертвований; 

- информационное и правовое сопровождение родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- формирование открытой «прозрачной» системы привлечения дополнительных финан-

совых средств. 

3.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 

своих добровольных пожертвований. 

 

4. Условия привлечения Учреждением добровольных пожертвований 
4.1. Добровольные пожертвования Учреждению могут производиться юридическими и 

физическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) воспитанников. 

4.2. Привлечение добровольных пожертвований может иметь своей целью приобретение 

необходимого Учреждению имущества, развитие и укрепление материально-технической базы 

Учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности воспитанников в период 

образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих уставной 

деятельности Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации. 

4.3. Решение о необходимости привлечения добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) принимается управляющим советом с указанием цели их 

привлечения. Данная информация доводится до сведения родителей (законных представителей) 

путем их оповещения на родительских собраниях либо иным способом.  

4.4. Учреждение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе привлекать 

добровольные пожертвования без согласия управляющего совета. 

4.5. Внесение добровольных пожертвований на основании письменного заявления 

физических лиц, в том числе родителей (законных представителей) воспитанников, на имя 

заведующего Учреждения и (или) фактическая передача работнику Учреждения не 

допускается. 

4.6. При использовании денежных средств, полученных в виде добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц, в том числе родителей (законных 

представителей) воспитанников, не по назначению определенному жертвователями, заведую-

щий Учреждением несет ответственность в соответствии с действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Организация работы по учѐту добровольных пожертвований 

5.1. Добровольные пожертвования, не запрещѐнные законодательством поступления – 

перечисляются по безналичному расчѐту через учреждения банков, платѐжные терминалы на 

лицевой счѐт Учреждения, открытый в органах казначейства. 

5.2. Добровольное пожертвование движимого имущества (музыкальных инструментов, 

мебели, оборудования и т.д.) оформляется в обязательном порядке договором пожертвования и 

актом приѐма-передачи и ставится на баланс Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.3. Учреждение ведет учѐт внебюджетных финансовых средств, полученных от 

добровольных пожертвований и иных, не запрещѐнных законодательством Российской 

Федерации, поступлений, в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учѐту в 

учреждениях и организациях, состоящих на бюджетном финансировании. 
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6. Порядок расходования добровольных пожертвований 

6.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями осуществляет 

заведующий, управляющий совет  Учреждения строго по определенному жертвователем 

назначению. В случаях внесения пожертвования на не конкретизированные цели, расходование 

этих средств производится в соответствии с нуждами Учреждения. 

6.2. Добровольные пожертвования расходуются Учреждением на: 

- на укрепление материально-технической базы Учреждения; 

- на приобретение учебно-методических пособий; 

- на приобретение мебели, инструментов и оборудования; 

- на приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- на приобретение материалов для занятий; 

- на приобретение наглядных пособий; 

- приобретение средств дезинфекции; 

- на благоустройство территории; 

- на обеспечение культурно-массовых мероприятий с воспитанниками; 

- на иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или взнос. 

 

7. Контроль соблюдения законности привлечения и расходования добровольных 

пожертвований 

7.1. Заведующий Учреждения: 

- систематически осуществляет контроль над использованием добровольных 

благотворительных пожертвований физических и (или) юридических лиц, в том числе 

осуществляет проверку документов, подтверждающих произведенные расходы; 

- не допускает принуждения со стороны работников Учреждения, органов 

самоуправления, родительской общественности к внесению благотворительных средств 

родителями (законными представителями) воспитанников; 

- отчитывается перед управляющим советом Учреждения о поступлении, бухгалтерском 

учете и расходовании средств, полученных от внебюджетных источников финансирования, не 

реже одного раза в год. 

 

8. Ответственность 

8.1. Не допускается использование добровольных пожертвований Учреждением на цели, 

не соответствующие уставной деятельности. 

8.2. При использовании добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в 

том числе родителей (законных представителей) воспитанников, не по назначению 

определенному жертвователями, заведующий Учреждением несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Заведующий Учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 

Положения о привлечении и расходовании добровольных пожертвований, порядка привлечения 

и использования дополнительных финансовых средств в Учреждении. 

8.4. Заведующий Учреждения обязан (не менее одного раза в год) представить 

управляющему совету отчет о доходах и расходах средств, полученных Учреждением. 

8.5. Заведующий несет ответственность за соблюдение действующих нормативных 

документов в сфере привлечения и расходовании целевых благотворительных пожертвований. 

8.6. Запрещается вовлекать воспитанников в финансовые отношения между родителями 

(законными представителями) и Учреждением. 

8.7. Запрещается работникам Учреждения, в круг должностных обязанностей которых не 

входит работа с финансовыми средствами, заниматься сбором пожертвований любой формы. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях является локальным 

нормативным актом, согласовывается управляющим советом и утверждается (либо вводится в 

действие) приказом заведующего Учреждения. 
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9.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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