
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 45» 

ПРИКАЗ 

 

17 октября 2017г                                                                                              № 52 

г. Биробиджан 

Об утверждении положения 

 о добровольных пожертвованиях 
 

         На основании решения общего собрания трудового коллектива 

(протокол от 16.10.17 № 5) 

Приказываю: 

1. Утвердить положение о добровольных пожертвованиях Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 45» 

2. Разместить настоящий приказ и положение о добровольных пожертвованиях 

МБДОУ на официальном сайте. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 17 октября 2017 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ                                            С.Н. Чижеумова             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



- функционирование и развитие образовательного учреждения: 

- охрану жизни и здоровья воспитанников, обеспечение безопасности 

воспитанников; 

- совершенствование развивающей среды; 

-  осуществление образовательного процесса; 

- реализацию программ (концепции) развития; 

- развитие материально-технической базы учреждения; 

- обеспечение учебно-методического процесса. 

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 

учреждением только на добровольной основе. 

3.2. Обязательным условием приема добровольных пожертвований является 

заключение договора. 

3.3. Администрация учреждения вправе обратиться как в устной, так и в 

письменной форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об 

оказании помощи учреждению с указанием цели привлечения добровольных 

пожертвований. 

3.4. При внесении добровольных пожертвований,  жертвователь вправе 

указать целевое назначение вносимого им пожертвования. Заключив  договор 

пожертвования имущества по форме. 

4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами учреждению в виде: передачи в собственность 

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

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования 

и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 

предоставления услуг. 

4.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке 

помещений учреждения и прилегающей к нему территории, оформительских 

и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий. 

4.3. Пожертвования в безналичном порядке вносятся физическими и 

юридическими лицами через учреждения банков, иных кредитных 

организаций, учреждения почтовой связи. 

4.4. Пожертвования в виде денежных средств перечисляются на расчетный 

счет учреждения. 

4.5. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 

который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 

4.6. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественные права 

определяются сторонами договора. 

4.7. Учет добровольных пожертвований осуществляется централизованной 

бухгалтерией. 

5. Порядок расходования добровольных пожертвований 



5.1. Расходование привлеченных средств учреждением производится строго в 

соответствии с целевым назначением пожертвования, в соответствии с 

настоящим положением. 

6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных 

пожертвований 

6.1. Советом образовательного учреждения осуществляется контроль за 

переданными учреждению добровольными пожертвованиями. При 

привлечении добровольных пожертвований администрация ДОУ обязана 

ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств 

Собранию трудового коллектива образовательного учреждения. 

6.2. Заведующий учреждения, несет персональную ответственность за 

соблюдение законности привлечения и использование добровольных 

пожертвований (расходовании). 

6.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих 

добровольное пожертвование,  учреждение предоставляет им информацию 

об использовании. 

6.4. Администрация учреждения, отчитывается о расходовании 

добровольных пожертвований перед родительской общественностью на 

заседании общих родительских собраниях. Отчет должен содержать 

достоверную и полную информацию. 

 

Рассмотрено  

Общим собранием  

трудового коллектива ДОУ 

Протокол от «16» октября 2017 г № 5 

 

 

 

 

 

 


