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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о привлечении и расходовании добровольных пожертвований 

родителей (законных представителей) и других дополнительных источников финансирования 

(далее – Положение) разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 79» вида в соответствии с (далее Детский сад) 

разработано в соответствии с действующим законодательством: 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского  

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению";  

  Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (для 

образовательного учреждения) 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Письмом ЦБ РФ от 04.10.1993 №18 «Порядком ведения  кассовых операций в Российской 

Федерации»; 

 «Положением о правилах организации наличного денежного обращения на территории 

Российской Федерации» письмо ЦБ РФ от 05.01.1998 №14-п. 

 Уставом Учреждения; 

 Приказ КОиН от 27.10.2015г. № 1053 «О работе с пожертвованиями, привлекаемыми 

муниципальными образовательными учреждениями»  

 Устав бюджетного учреждения. 

 1.2. Настоящее Положение разработано с целью:  

- организации и регламентации порядка привлечения и расходовании добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) и других дополнительных источников 

финансирования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №79» (далее – Учреждение); 

- развития материально-технической базы Учреждения, методического и дидактического 

обеспечения воспитательно-образовательного и коррекционно-образовательного процессов; 

- обеспечения безопасных условий пребывания детей, родителей (законных 

представителей) и работников Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет: 

- виды дополнительных источников финансирования Учреждения; 

- основание и порядок организации привлечении, расходования добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) и других дополнительных источников 

финансирования; 

- ответственность заведующей Учреждением за необоснованное или неправомерное 

привлечение добровольных пожертвований родителей (законных представителей) и других 

дополнительных источников финансирования. 

1.4. Дополнительными источниками финансирования (предусмотренные нормативными 

документами и Уставом Учреждения) могут быть: 

- отчисления из родительской оплаты за присмотр и уход;  

- добровольные пожертвования родителей (законных представителей); 

- платные дополнительные образовательные услуги; 

- спонсорская помощь различных организаций и физических лиц. 

1.5. Заведующий Учреждением несѐт ответственность за организацию бухгалтерского учѐта и 

расходование средств дополнительных источников финансирования. 

1.6. Контроль за соблюдением законности привлечения и расходования добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) и других дополнительных источников 

финансирования осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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2. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей)  

и другие дополнительные источники финансирования. 

2.1. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) привлекаются в 

Учреждение, только если создан совет родителей из членов совета родителей групп, выбранных 

общих родительских собраниях групп. 

2.2. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) привлекаются 

исключительно по согласованию с советом родителей, его решений исходя из нужд Учреждения и 

добровольного желания родителей (законных представителей). 

2.3. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) не являются платой за 

оказываемые основные образовательные услуги или платой за дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые по договору, и поэтому не могут привлекаться на выше указанные цели. 

2.4. При привлечении добровольных пожертвований родителей (законных представителей) 

должен соблюдаться принцип добровольности пожертвований, не допуская фиксированных и 

обязательных платежей. 

2.5. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) могут  привлекаться с 

целью приобретения необходимого Учреждению учебно-дидактического оснащения 

воспитательно-образовательного и коррекционно-образовательного процесса, инвентаря, 

предметов хозяйственного и общего пользования, предметов интерьера, предметов и материалов 

для проведения текущего ремонта здания Учреждения, укрепления и развития материально-

технической базы, медицинской аппаратуры, обеспечение безопасных условий пребывания  

, прохождение медицинского осмотра работников учреждения и другие цели, не противоречащие 

уставной деятельности Учреждения,  и действующему законодательству РФ. 

2.6. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) направляются только на 

цели, ради которых они привлечены. 

2.7. Совет родителей осуществляет привлечение, распределение и расходование добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) в соответствии с Положением, 

утверждѐнным на заседании совета. 

2.8. На основание решения совета родителей председатель совета доводит до сведения всех 

родителей (законных представителей) основания, порядок привлечения добровольных 

пожертвований, отчѐт о целевом их использовании. 

2.9. Полностью исключается приѐм наличных денежных средств в Учреждение заведующим, 

педагогами, родителями (законными представителями) и т.д. 

2.10. Денежные средства зачисляются на лицевой счѐт Учреждения, через внесение 

пожертвований через расчѐтно-кассовые учреждения. 

2.11. Не допускаются принуждения родителей (законных представителей) к внесению 

добровольных пожертвований 

2.12. Запрещается отказывать гражданам в приѐме в Учреждение их детей или исключать из него 

из-за невозможности или не желания родителей (законных представителей) осуществлять 

добровольные пожертвования. 

2.13. При поступлении добровольных пожертвований родителей (законных представителей) и 

других дополнительных источников финансирования, товарно-материальных ценностей 

заведующий Учреждением организует оформление договора пожертвования, издание приказа о 

постановке данного поступления на учѐт. Контролирует своевременную постановку на учѐт 

товарно-материальных ценностей, полученных по договорам пожертвования. 

2.14. Заведующий Учреждением не должен допускать принуждение родителей (законных 

представителей) к покупке мебели, оборудования, выполнению ремонтных работ и т.п. (в том 

числе осуществлять контроль за работниками Учреждения по данным вопросам). 
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2.15. Ответственность за расходование добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) осуществляет заведующий Учреждением в соответствии с утвержденной сметой 

расходов. 

2.16. Отчеты о привлечении и расходовании добровольных пожертвований родителей (законных 

представителей) предоставляются ежеквартально, в т. ч. путем их размещения на официальном 

сайте учреждения, развешивания в доступном для родителей (законных представителей) месте.  

2.17. Заведующий Учреждением обеспечивает прозрачность отчѐта за привлечением и 

расходованием добровольных пожертвований родителей (законных представителей), доводит до 

родителей (законных представителей) информацию о порядке привлечения пожертвований, 

порядке обжалования неправомерных действий должностных лиц по привлечению 

пожертвований. 

 

3. Ответственность сторон. 

Заведующий Учреждением, председатель и члены совета родителей Учреждения несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Положением. 

 

4. Сроки действия Положения. Разрешение споров. 

4.1. Настоящее Положение обсуждается на общем собрании родителей (законных представителей) 

и принимается на заседании совета родителей. Положение утверждается приказом заведующего 

Учреждением сроком на 1 год.  

4.2. Положение вступает в силу с момента издания приказа о принятии Положения и считается 

продленным на каждый последующий год, если ни одна сторона не заявит о его расторжении за 

месяц до истечения срока его действия.  

4.3. В Положение могут быть внесены поправки. Предложения о внесении поправок в Положение 

вносятся любой из сторон с обоснованием причин для их внесения. Далее предложения выносятся 

на обсуждение общего собрания родителей. После обсуждения поправки вносятся или не вносятся 

в Положение с обязательной записью о принятом решении в протоколе собрания. По решению 

общего собрания родителей заведующий Учреждением издает приказ о внесении поправок в 

Положение. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению являются действительными, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями всех сторон 

(заведующей Учреждением, председателем родительского комитета). 

4.5. Настоящее Положение может утратить силу досрочно: 

- по соглашению сторон; 

- как противоречащее законодательству и нормативно-правовой документации Учреждения. 

4.6. Сторона, желающая прекратить действие настоящего Положения, должна заявить об этом в 

письменном виде другой стороне не позднее, чем за месяц до предполагаемого выхода из 

действующего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 


