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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания добровольных пожертвований



1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия внесения добровольных 
пожертвований в МАДОУ ДСКВ «Сказка» (далее ДОУ)

1.2 Разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 1 1.08.1995 № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», иными нормативными правовыми актами. Уставом 
МАДОУ ДСКВ «Сказка».

1.3 Настоящее Положение разработано с целью:
- создания дополнительных условий для развития ДОУ, в том числе совершенствования 
материально-технической базы, обеспечивающей совершенствование воспитательно
образовательного процесса;

правовой защиты участников воспитательно-образовательного процесса.
1.4 Дополнительная поддержка ДОУ оказывается в форме:

добровольные целевые пожертвования
1.5 Основным принципом привлечения дополнительной поддержки ДОУ является 

добровольность ее оказания физическими и юридическими лицами, в том числе 
родителями (законными представителями) воспитанников.

1.6 Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по привлечению 
ДОУ спонсорской помощи.

2. Основные понятия
2.1 В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины: 

Законные представители -  родители, усыновители, опекуны, попечители
посещающих ДОУ.

Родительский комитет -  родители (законные представители) воспитанников, 
посещающих учреждение, избранные решением родителей на родительском собрании, 
деятельность, которых направлена на привлечение добровольных пожертвований для 
обеспечения деятельности и развития ДОУ.

Добровольное пожертвование -  дарение имущества или права в общеполезных целях. 
Ж ертвователь -  юридическое или физическое лицо (в том числе родители (законные 

представители) воспитанников), осуществляющее добровольное пожертвование.
Получатель -  ДОУ, принимающее добровольное пожертвования от жертвователей на 

основании заключенного между сторонами договора о добровольных пожертвованиях.
В настоящем Положении понятия «получатель» и «ДОУ» используется в равных значениях.

Безвозмездная помощь (содействие) -  выполняемые для ДОУ работы и оказываемые 
услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридическими и физическими 
лицами.

3. Порядок оказания добровольных пожертвований
3.1 Добровольные пожертвования ДОУ могут осуществляться юридическими и 

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

3.2 На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 
требуется разрешения и согласия учредителя.

3.3 Оказание добровольных пожертвований родителями (законными представителями) 
воспитанников может иметь своей целью развития и укрепления материально- 
технической базы учреждения, охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасности 
детей во время воспитательно-образовательного процесса либо решения иных задач, не 
противоречащих уставной деятельности ДОУ и действующему законодательству 
Российской Федерации.



3.4 Решение об оказании добровольных пожертвований родителями (законными 
представителями) воспитанников принимается на родительских собраниях учреждения с 
указанием их цели. Решение об оказании добровольных пожертвований родителями 
(законными представителями) воспитанников носит рекомендательный характер.

3.5 При оказании добровольных пожертвований в письменной форме жертвователь и 
получатель оформляют договор о добровольном пожертвовании, указывают целевое 
назначение пожертвования, срок действия договора, адреса и реквизиты сторон по 
прилагаемой к настоящему Положению форме. (Приложение 1).

4. Полномочия Родительского комитета
4.1 В рамках настоящего Положения к полномочиям Родительского комитета относятся:

- содействие оказанию добровольных пожертвований для обеспечения деятельности 
ДОУ;
- определение рекомендаций о размере добровольных пожертвований;
-определение целевого назначения и сроков оказания благотворительного 
пожертвования;
- определение формы и сроков отчетности, по которым представляется отчет родителям 
(законным представителям) воспитанников.

5 .Отчетность но добровольным пожертвованиям
5.1 ДОУ обязано на собраниях родителей (законных представителей) в установленные сроки 

и форме, но не реже одного раза в год, публично отчитываться перед жертовователями о 
направлениях использования добровольных пожертвований.

Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в доступной и наглядной 
форме. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа родителей (законных 
представителей) воспитанников отчет может быть размещен по группам на 
информационных стендах учреждения и в обязательном порядке на официальном сайте 
ДОУ.

6. Особые положения
6.1 Запрещается отказывать законным представителям в приеме воспитанников в ДОУ или 

исключить из него из-за невозможности или нежелания родителей (законных 
представителей) воспитанников оказывать добровольные пожертвования.

6.2 Запрещается принуждение со стороны работников ДОУ к оказанию родителями 
(законными представителями) воспитанников добровольных пожертвований.

6.3 Запрещается сбор добровольных пожертвований в виде наличных денежных средств 
работниками ДОУ.

7. Ответственность
7.1 Заведующий ДОУ несет персональную ответственность за привлечение добровольных 

пожертвований в соответствии с действующим законодательством РФ.



Приложение №1 к
Положенною о порядке оказания 

добро вол ьн ых пожертво ван и й

ДОГОВОР О ДОБРОВОЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ № _____

г. Покачи «____ » _______________ 20____ г.

_______________________________________________________ , именуемый(ая) в
дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры г. Покачи, именуемый в дальнейшем 
«Получатель», в лице заведующего Терновой Ольги Владимировны , действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь безвозмездно передает 
денежные средства (далее - «Пожертвование») Получателю для использования в целях 
развития материальной базы МАДОУ ДСКВ «Сказка», а также материального и 
организационного содействия МАДОУ ДСКВ «Сказки» в осуществлении его уставной 
деятельности.

1.2. Пожертвование на

1.3. Пожертвование составляет _______________ (_________________________________ _ )
рублей

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь перечисляет Пожертвование через отделение Ханты-Мансийского или 
другого банка на расчетный счет Получателя, указанный в п. 5 настоящего Договора.
2.2. Получатель использует Пожертвование исключительно на цели, указанные в п. 1.1.,
1.2 настоящего Договора. Об использовании Пожертвования Получатель обязан 
предоставить Жертвователю письменный отчет в виде акта выполненных работ.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в 
соответствии с условиями Договора.

4. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются положениями статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
иными нормами действующего законодательства Российской Федерации.



4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых один находится у Жертвователя, второй -  у Получателя.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Ж ЕРТВОВАТЕЛЬ:
Ф.И.О.

Адрес фактического проживания:

Телефон:__
Паспорт № 
Выдан

_______________ /___________________ /
Подпись Расшифровка

ПОЛУЧАТЕЛЬ:
МАДОУ ДСКВ «С казка» Ханты -  
Мансийского автономного округа -  
Ю гры г. Покачи
Юр. адрес: 628661, г. Покачи, ул. Таежная 
14 Тюменская область, Ханты -  
Мансийский автономный округ -  Югра:

Факт, адрес: 628661, г. Покачи, ул. 
Таежная 14 Тюменская область, Ханты -  
Мансийский автономный округ -  Югра.

МАДОУ ДСКВ «Сказка» л/с 030000072)
ИНН 862003954
КПП 862101001
р/с 40701810100001000016
БИК 047162000
ОКАТО 71884000
РКЦ Ханты- Мансийск 

г. Хантымансийск

Заведующий МАДОУ ДСКВ «С казка»

_________________ / О.В. Тернова /
подпись


