


1.7.  Настоящее Положение регулирует порядок привлечения внебюджетных средств.
1.8.  Настоящее  Положение рассматриваются  и  принимаются  на  заседании  общего 
собрания  работников  и  родительского  комитета  ДОУ,  утверждается  приказом 
заведующего  ДОУ.  Изменения  и  дополнения  в  настоящие  Правила  вносятся  на 
заседании  общего  собрания  работников с  учетом мнения  родителей и  утверждаются 
приказом заведующего ДОУ.
1.9.  Срок настоящего Положения не  ограничен.  Настоящее  Положение действует  до 
принятия нового.

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
2.1. Благотворительные пожертвования в виде денежных средств
2.1.1. Благотворительные пожертвования в ДОУ  могут производиться родителями 

(лицами их заменяющими) воспитанников, физическими и (или) юридическими лицами, 
в том числе иностранными гражданами и (или) иностранными юридическими лицами - 
именуемые в дальнейшем «Жертвователь».

2.1.2. Благотворительное пожертвование – это добрая воля Жертвователя.
2.1.3.  Размер  благотворительного  пожертвования  определяется  каждым  из 

жертвователей самостоятельно.
2.1.4.   Благотворительные  пожертвования  (денежные  средства)  перечисляются 

Жертвователем  через отделение банка  по квитанции с последующим поступлением на 
лицевой  счет  учреждения.  При  оплате  через  банк  в  графе  «Назначение  платежа» 
необходимо указать Ф.И.О. плательщика, его адрес, назначение платежа.

2.1.5. Благотворительные  пожертвования  осуществляются  после  заключения 
Договора пожертвования (далее – Договор,  приложение 1),  между Жертвователем  и 
ДОУ,  с  указанием  в  «Предмете  договора»,  на  какие  цели  будет  использована 
благотворительность. Договор заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр остается 
у Жертвователя, другой экземпляр хранится в  бухгалтерии ДОУ.

2.1.6. Оказание благотворительных пожертвований может иметь своей целью:
− укрепление материально-технической базы учреждения;
− приобретение необходимого имущества;
−  храну жизни, здоровья и обеспечение безопасности участников образовательного 

процесса;
−  либо решение иных задач,  не противоречащих уставной деятельности ДОУ и 

действующему законодательству Российской Федерации.
2.2. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов, услуг).
2.2.1. Благотворительные пожертвования в виде имущества (материалов, услуг) в 

ДОУ  могут  производиться  родителями  (лицами  их  заменяющими)  воспитанников, 
физическими и (или) юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 
(или)  иностранными  юридическими  лицами,  именуемыми  в  дальнейшем 
«Жертвователь».

2.2.2. Благотворительное пожертвование – это добрая воля Жертвователя.
2.2.3.  Предмет  благотворительного  пожертвования  определяется  каждым  из 

Жертвователей самостоятельно.
2.2.4. Имущество оформляется Договором  пожертвования, Договор заключается в 

2-х экземплярах, один экземпляр остается у Жертвователя, другой экземпляр хранится в 
бухгалтерии МБДОУ.

2.2.5.  Благотворительные  пожертвования   имущества  подлежат  регистрации  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ставятся на баланс 
учреждения).

2.2.6.На  расходование материалов составляется смета.



2.2.7. ДОУ, принимающее благотворительные пожертвования, для использования 
которого Жертвователем определено назначение, должно вести обособленный учет всех 
операций по использованию пожертвованного имущества.

2.3. К случаям, не урегулированным настоящим Положением, применяются нормы 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
3.1. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на 

уставные цели.
3.2. Если  цели  пожертвований  не  обозначены,  то  ДОУ  вправе  направлять  на 

улучшение имущественной обеспеченности уставной деятельности ДОУ.
3.3. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на 

приобретение:
−учебно-методических пособий;
−инструментов и оборудования;
−мебели и мягкого инвентаря;
−оборудования  и  инвентаря  для  осуществления  текущего  ремонта  здания, 

помещений, групп;
− оборудования и материалов для содержания игровых и спортивных площадок;
5.4. Внебюджетные средства (благотворительные пожертвования) расходуются на:
−содержание и обслуживание множительной и копировальной техники,
−обустройство интерьеров, эстетического оформления ДОУ;
−благоустройство территории ДОУ;
−услуги по содержанию имущества. 
5.5.  Смета  доходов  и  расходов  по  внебюджетным  средствам  составляется  и 

утверждается заведующим ДОУ один раз в год с ежеквартальной корректировкой. 

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В МБДОУ.

4.1.  Контроль за соблюдением законности привлечения внебюджетных средств в 
ДОУ  осуществляется Учредителем в соответствии с настоящим Положением. 

4.2.  Заведующий   ДОУ   обязан  отчитываться  перед  Учредителем,  родителями 
(лицами  их  заменяющими)  воспитанников  о  поступлении,  бухгалтерском  учете  и 
расходовании средств, полученных от внебюджетных источников финансирования, не 
реже одного раза в рамках Публичного отчета, на общем родительском собрании.

4.3. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в ДОУ или исключать из 
него  из-за  невозможности  или  нежелания  родителей  (лиц  их  заменяющих) 
воспитанников  осуществлять  благотворительные  пожертвования,  либо  выступать 
заказчиком платных дополнительных образовательных услуг.

4.4.  Запрещается  вовлекать  детей  в  финансовые  отношения,  между  родителями 
(лицами их заменяющими) воспитанников и ДОУ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

5.1.  Заведующий   ДОУ  несет  ответственность  за  целевое  использование 
внебюджетных средств.



Приложение1

Договор пожертвования (дарения в общеполезных целях) №_______

с. Пичаево                                                                                     «___»__________201_г.  
__________________________________________________________________  (наименование 
дошкольного образовательного учреждения в соответствии с его уставом) именуемое в дальнейшем 
ДОУ,  действующее  на  основании  Устава,  в  лице 
заведующего__________________________________________________,  с  одной  стороны,  (Ф.И.О.) 
и____________________________________________________________________________ 
(наименование  организации  или  Ф.И.О.,  адрес,  паспортные  данные)  именуемый  в  дальнейшем 
Жертвователь,  с  другой  стороны,  а  вместе  именуемые стороны,  заключили настоящий  договор о 
нижеследующем: (для пожертвования в форме непосредственной передачи имущества) 

1. Предмет договора

1.1.  Жертвователь  передает  ДОУ  в  качестве  пожертвования 
__________________________________________________________________  (денежные  средства 
(сумма),  имущество,  права  и  т.п.;  если  вещь  не  одна  –  перечисление,  указываются 
__________________________________________________________________  индивидуальные 
признаки вещей) (для обещания пожертвования)

1.2.Жертвователь  обязуется  передать  МБДОУ______________________________________ 
__________________________________________________________________ (срок, дата или событие, 
при  наступлении  которого  будет  произведено  пожертвование)  в  качестве 
пожертвования______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  (денежные 
средства  (сумма),  имущество,  права  и  т.п.;  если  вещь  не  одна  –  перечисление,  указываются 
индивидуальные признаки вещей).

2. Права и обязанности сторон

2.1.  Пожертвование  должно  быть  использовано  на  _____________________ 
_____________________________________________________________________________  (цели 
использования денежных средств или имущества) 

2.2. ДОУ принимает пожертвования и обязуется:
2.2.1.Использовать его по целевому назначению.
2.2.2.Вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 
2.2.3. Незамедлительно  известить  Жертвователя  (его  правопреемника),  если 

применение пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 
станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.

2.2.4. Если  расходование  ДОУ  пожертвованных  денежных  средств  или  иного 
имущества  в  соответствии  с  назначением,  указанным  в  п.  2  настоящего  договора,  станет 
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств,  то они могут  быть использованы ДОУ по 
другому назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.

2.2.5. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 
государственная  регистрация  сделки  с  имуществом,  составляющим  объект  пожертвования,  то 
соответствующие  расходы  несет 
__________________________________________________________________  (сторона  договора, 
несущая расходы) 

2.3. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 
2.3.1. Контролировать использование пожертвования по целевому назначению.
2.3.2. Требовать  отмены  пожертвования  в  случае  использования  пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого 
назначения в силу вновь возникших обстоятельств без согласия Жертвователя (его правопреемника).

3. Заключительные положения



3.1. Настоящий договор вступает  в  силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями сторон и действует до окончательного выполнения сторонами всех принятых на 
себя обязательств в соответствии с условиями договора.

3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если  они  совершенны  в  письменной  форме,  скреплены  печатями  и  подписаны  надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон.

3.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится 
в ДОУ, второй – у Жертвователя.

3.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 
основе действующего законодательства.

3.5. При  неурегулировании  в  процессе  переговоров  спорных  вопросов  споры 
разрешаются в порядке, установленном  действующим законодательством РФ. 

4. Реквизиты сторон

Жертвователь::
ФИО
Паспортные данные:
Зарегистрированный по адресу:

___________________ Расшифровка подписи

ДОУ

____________________ Расшифровка подписи


