
ПРИНЯТО                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
На общем собрании сотрудников                               Заведующий МДОБУ «Чернореченский
ДСКВ»
Протокол №1 от 02.09.2014 года                             ____________ И.П.Кацай
«____»______________20___г.
приказ № ____ от  «___»______20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о добровольных пожертвованиях муниципальному
дошкольному образовательному бюджетному

учреждению«Чернореченский детский сад
комбинированного вида»



1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом Российской  Федерации,  Налоговым кодексом Российской  Федерации,
Бюджетным  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 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134
«О  дополнительных  мерах  по  поддержке  общеобразовательных  учреждений  в
Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми актами  Российской
Федерации.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:

- создания дополнительных условий для развития МДОБУ «Чернореченский
ДСКВ»(далее  по тексту – ДОУ),  в  том числе совершенствования материально-
технической базы, обеспечивающей образовательный процессв учреждении;

- правовой защиты участников образовательного процесса в учреждении и
оказания  практической  помощи  руководителю  учреждения,  осуществляющего
привлечение целевых взносов, добровольных пожертвований и иной поддержки.

1.3.  Основным  источником  финансирования  ДОУ  являетсясубсидия  на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнение  работ)  за  счет  средств
областного бюджета и за счет средств местного бюджета, субсидия на иные цели.

1.4.  Источники  финансирования  ДОУ,  предусмотренные  настоящим
Положением, являются дополнительными к основному источнику. Привлечение
учреждением дополнительных источников финансирования,  не влечет  за  собой
сокращения  объемов  финансирования  учреждения  из  областного  и
муниципального бюджетов



 1.5.  Дополнительная  поддержка  учреждению  оказывается  в  следующих
формах:

- добровольные пожертвования;

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

-  безвозмездная  передача  материальных  ценностей  (основные  средства,
материальные запасы).

1.6.  Основным  принципом  привлечения  дополнительной  поддержки  ДОУ
является добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в
том числе родителями (законными представителями).

1.7. 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
детей, посещающих ДОУ;

Благотворительность  –  безвозмездное  предоставление денежных средств  и
организация в интересах благополучателя ремонтных и прочих работ, оказание
услуг.

Добровольное пожертвование – дарение вещи (включая ценные бумаги) или
права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель
– развитие ДОУ.



Жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.

Одаряемый  –  ДОУ,  принимающее  целевые  взносы,  добровольные
пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами
договора  о  целевых  взносах  и  добровольных  пожертвованиях.  В  настоящем
Положении понятия «одаряемый» и «ДОУ» используются в равных значениях.

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

 

3. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований

3.1.  Порядок  привлечения  добровольных  пожертвований,  оказание
благотворительности для нужд ДОУ относится к компетенции учреждения.

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

3.3.  Добровольные  пожертвования  ДОУ  могут  осуществляться
юридическими и физическими лицами, в том числе законными представителями.

3.3.1.  Добровольное  пожертвование  оформляется  на  основании  договора
пожертвования  имущества  по  прилагаемой  к  настоящему  Положению  форме
(Приложение № 1);

3.4. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования;

3.5.  По  результатам  решений  общего  собрания  формируется  решение  о
добровольных пожертвованиях,  которое  должно содержать  сведения  о  целях  и
сроках использования поступивших добровольных пожертвований.

3.6.  Добровольные  пожертвования  в  виде  материальных  ценностей
передаются  на  основании  актов  приема-передачи  установленного  образца  в
соответствии с Приложением  №2 к настоящему Положению и подписываются
руководителем ДОУ и жертвователем.

3.7.  Благотворительность  оформляется  договором  на  осуществление
безвозмездной  благотворительной  деятельности  по  прилагаемой  к  настоящему
Положению форме (Приложение 3)



3.8.  Руководитель  ДОУ  организует  с  помощью  бухгалтерии  раздельный
бухгалтерский  учет  целевых  взносов  и  добровольных  пожертвований  в
соответствии с требованиями бюджетного и налогового законодательства;

4. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие)

 

4.1.  В  рамках  настоящего  Положения  жертвователь  может  оказывать
ДОУподдержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а именно выполнять
для  ДОУ  работы  и  оказывать  услуги  в  качестве  помощи  (содействия)  на
безвозмездной основе (далее – оказание безвозмездной помощи).

4.2.  При  оказании  безвозмездной  помощи  между  ДОУ  и  жертвователем
заключается  трехсторонний  договор  на  безвозмездное  выполнение  работ
(оказание  услуг)  и  подписывается  по  окончанию  работ  (оказанию  услуг)
руководителем  ДОУ  и  жертвователем  акт  сдачи-приемки  выполненных  работ
(оказанных услуг) установленнойформы.

5. Полномочия общего собрания

 5.1.  В  рамках  настоящего  положения  к  полномочиям  общего
собранияотносится:

-  определение  формы  отчетности,  по  которой  предоставляется  отчет
жертвователям, с указанием сроков предоставления отчета;

- осуществление контроля за использованием пожертвований жертвователей
на нужды ДОУ;

 

6. Ведение бухгалтерского и налогового учета добровольных
пожертвований

6.1. ДОУ ведет обособленный раздельный бухгалтерский и налоговый учет
всех  добровольных  пожертвований,  для  использования  которых  установлено
определенное назначение.



Все хозяйственные операции оформляются при наличии первичных учетных
документов, сформированных в соответствии с требования федерального закона о
бухгалтерском учете

7. Отчетность по целевым взносам и добровольным пожертвованиям

 7.1.  ДОУ  предоставляет  Учредителю,  в  налоговый  орган  отчеты  по
установленной форме в установленные законодательством сроки.

7.2. ДОУ обязано на собраниях родителей в установленные сроки и форме, но
не реже одного раза в год, публично отчитываться перед жертвователями, в том
числе законными представителями, о направлениях использования добровольных
пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в
доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа
жертвователей  отчет  может  быть  размещен  по  группам  на  информационных
стендах и в обязательном порядке на официальном сайте ДОУ.

8. Ответственность

 

8.1. Руководитель ДОУ несет персональную ответственность за соблюдение
порядка привлечения дополнительной поддержки, в том числе за привлечение и
использование  добровольных  пожертвований  в  соответствии  с  настоящим
Положением и действующим законодательством.

 

9. Особые положения

 

9.1.  Запрещается  принуждение  со  стороны  работников  ДОУ  к  внесению
законными представителями целевых взносов, добровольных пожертвований.

9.2.  Запрещается  сбор  целевых взносов  и  добровольных пожертвований в
виде наличных денежных средств работниками ДОУ.

 



Приложение № 1

Договор пожертвования №____

г. Сертолово                                                                               «____» ______________20___г.

Я,  ________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая)  в дальнейшем  Собственник (Жертвователь),  с  одной стороны и  муниципальное дошкольное
образовательное  бюджетное  учреждение  «Чернореченский  детский  сад  комбинированного  вида» в  лице
Заведующего,  действующего на  основании Устава,  именуемое  в  дальнейшем  ДОУ с  другой  стороны,  а  вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Собственник (Жертвователь)   настоящим договором передает в виде пожертвования  ДОУ принадлежащее
ему на праве собственности имущество:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________стоимостью_________________________________________________
___________________рублей __копеек
1.2.  «ДОУ» принимает  указанное  имущество  в  качестве  пожертвования  от  Собственника  (Жертвователя) и
обязуется использовать его в образовательной  деятельности для организации учебного процесса

2.  Права и обязанности сторон
2.1. В соответствии с настоящим Договором Собственник (Жертвователь)обязуется безвозмездно передать ДОУ
имущество, указанное п.1.1. настоящего Договора.
2.2. ДОУ обязуется использовать полученное имущество, указанное в п.1.1. Договора, только для учебных целей в
образовательной деятельности.
2.3.  Собственник(Жертвователь)  вправе  требовать  отмены  пожертвования  и  возврата  имущества  в  случае
использования его ДОУ  в целях, не соответствующих целям, указанным в п. 1.2. настоящего Договора.
2.4.  ДОУ вправе  в  любое  время  до  передачи  имущества,  оформленной  Актом  приема-передачи,  в  рамках
настоящего  Договора  отказаться  от  пожертвования.  Отказ  ДОУ от  пожертвования  должен  быть  оформлен  в
письменной  форме.  В  этом  случае  Договор  считается  расторгнутым  с  момента  получения
Собственником(Жертвователь) письменного отказа.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон.
3.3.  Договор  может  быть  расторгнут,  если  одна  из  «Сторон» заявит  о  его  расторжении  за  один  месяц  до
расторжения Договора.

4. Прочие условия договора
4.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны.
4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором,Стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством.
4.3.После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему,  переписка, предварительные
соглашения и  протоколы о  намерениях  по вопросам,  так  или  иначе  касающимся  настоящего договора,  теряют
юридическую силу.

5. Адреса и реквизиты сторон

5.1. Собственник (Жертвователь):
_____________________________________________
_____________________________________________

Паспортные данные:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
почтовый адрес и индекс:
_____________________________________________
_____________________________________________

________________ /__________________/
Дата подписания ____________

5.2.ДОУ:
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»
Юр.адрес:  188651,  Ленинградская  область,
Всеволожский район,           
 г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, дом  22,
корпус 2
ИНН 4703136605
КПП 470301001
л/с: 20015410066
в  комитете  Финансов  Администрации   МО
"Всеволожский  муниципальный  район"
Ленинградской области 

_____________/И.П. Кацай/
Дата подписания ____________





Приложение № 2

Акт  приема-передачи имущества
по договору пожертвования  №____

от «____» _________________20___г.

Я,  ________________________________________,  действующая  на  основании  решения
родительского  собрания  _________________________________________________________----,
именуемый(ая)  в  дальнейшем  Собственник  (Жертвователь),  передаю,  МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» в лице заведующего И.П. Кацай, действующей на основании Устава,
именуемому в дальнейшем ДОУ, принимает пожертвование в виде следующего имущества:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________

Имущество будет  использовано  в  соответствии с  пунктами .1.1.  и  1.2.  Договора  №_____ от
«____» ___________________20___г.
Стороны материальных претензий друг к другу не имеют.

Жертвователь                                                                 ДОУ

________________________                                                     __________________

Дата подписания ___________                                     Дата подписания ______________



Приложение 3
ДОГОВОР

на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности

г. Сертолово                                                                                                       " __ " _____________  20__ г.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
,  далее  именуемый  Благотворитель,  с  одной  стороны,  и  муниципальноедошкольное
образовательное бюджетное учреждение «Чернореченский детский сад комбинированного
вида», именуемое  в дальнейшем Благополучатель, в лице заведующего И.П. Кацай  , действующей
на основании  Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1.По настоящему Договору Благотворитель в целях осуществления благотворительной деятельности
безвозмездно  предоставляет  денежные  средства  и  организует  в  интересах
Благополучателя___________________________________________________________________________
_______

2.Работы выполняются (услуги оказываются) по адресу: 
__________________________________________________________________________________

3.Благотворитель обязуется качественно и в срок выполнить работы (оказать услуги) установленные
настоящим Договором.

4.Благополучатель  обязуется  создать  условия  для  безопасного  и  эффективного  выполнения
Благотворителем взятых на себя обязательств.

5.  Условия  настоящего Договора  и  дополнительных  соглашений  к  нему конфиденциальны  и  не
подлежат разглашению.

6.Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  уполномоченными
представителями  Сторон  и  действует  до  полного  выполнения  Сторонами  всех  принятых  на  себя
обязательств в соответствии с условиями договора.

7.Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

8.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

9.Договор  составлен  на  русском языке в  двух  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН

Благотворитель
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

__________________/__________________/

Благополучатель

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»
Юр.адрес:  188651,  Ленинградская  область,
Всеволожский район,           
 г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, дом
22, корпус 2
ИНН 4703136605
КПП 470301001
л/с:20015410066
в  комитете  Финансов  Администрации   МО
"Всеволожский  муниципальный  район"
Ленинградской области 
Заведующий МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»

_______________________/__И.П. Кацай__/
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