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полох{ш,ниш

о порядке привлечения' расходования и учета
добровольнь[х поя(ертвований физинеских и к)ридических лиц

1. 0бпцие

поло?!(ения

1.1. Ёастояцдее поло)кение разработано в соответствии с

действу1ощим

законодательством Российской Федерации, [ракданским кодексом РФ,
Федеральнь1м законом от 29.\2.20|2 !'{у 273-Ф3 (об образоваъ|ии в Российской
Федерации>>, Федеральнь!м законом от 1 1.08. 1995 }гр 1з5-Ф3 (о
благотворительной деятельности и благотворительнь|х организациях>>, 9ставошт
1шунициг1€[г1ьного автономного до1школьного образовательного учре)кдения г.
)(абаровска <{етс кий сад.]ч[р 1 7>.
|.2. |[олот<ение регулирует порядок привлечения, использования и учета
добровольнь|х пожертвований физинеских и (или) }оридических лиц
ш|униципа]1ьнь!\,1 автономнь1м до1школьнь1м образовательнь1м у{рех{дением г.
{абаровска <<,{етский оад]\ъ 17).
1.3. ,{обровольньтми по)кертвованиями физинеских и }оридичеоких лиц
яв]шт1отся добровопьнь1е взнось1 родителей' лто6ая добровольт\ая деятельность
физитеских и к)ридических лиц по бескорьтстной передаче имущества,
денех{нь!х средств, бескорьтстное вь|полнение работ, предоотавление услуг,
ок€вание иной поддержки' предусмотренной действу!ощим законодательствош{.
|.4. !обровольнь|е пох{ертвования физинеских
}оридических лиц

и

привлекатотоя образовательнь1м у{рея{дением для вь|полнения уставной

деятельности.
1.5. Бсли цели добровольного пожертвования не обозначень1 в заявлении, то
они привлека}отся ад иниотрацией г{рет{дения по согласованито с
коллеги€|_г1ьнь1м органом с а|у1оуправлени'{ на
- осуществление уотавной деятельности;
- ре€|"лизаци}о основной образовательной прощаммь1 ;
- организацито охрань1 у{ре)кдени'{;
- организаци}о питьевого рех{има;
-улуч1шение матери€!_[1ьно-технического обеспечения у{рет{дения (приобретение
строительнь1х и технических матери€|лов и оборудования, ремонт утебньтх
классов' игровьтх и других по}у1ещений, эстетическое оформление у{ре)кдения'
:

благоустройство территории, приобретение
!,.]1а10ус'1'р0иство
приобретение мебели, игру1шек' кост}омов,
канцтоваров, хозяйственнь|х матери€)пов, средств
дезинфекции и др.);

- организаци1о воспитательного и образовательного процесса, конкурсов'

смотров' соревнов аний, вь1ставок и т.д.;
- проведение мероприятий для у{рет{дения' воспитанников'
работников

у{реждени,{;
- оформление здания и 6лагоустройство территории;
- содерх{ание и обслуя<ивание офисной техники;
- обеспечение проводимьгх мероп риятий с воспитанниками;
- осуществление текущего
ремонта;
_ компь1отеризацито
образовательного процесса;
- на стимгулирование труда работников
у{реждения;
- повь|1пение качества образовательного процесса (приобретение
компьтотеров'

комплект)'гощих, периферийньтх устройств и оргтехники'
обеспечйие
экспертизь1 инновационнь!х и оздоровительнь1х прощамм, осуществление
опь|тно - экспериментальной и инновационной
деятельности'приобретение
книг' дисков' прощамм, утебно-методи1{еоких и нагляднь]х пос
.'р'''",
медалей, ц)амот' оплата подписки на необходимь1е изда|тия периодической
'в'у,

литературь1 дл'{ работьт специ€!"листов и др.);
- инь1е цели' не противоречащие действутощему законодательству'
лок€штьнь1м
актам г{р е)кд ения' р е 1шени'1м коллеги ального органа с амоуг{р авл
ени'{.

2. Р1еханизм принятия ре!||ения

о необходимости привлечения добровольнь|х по?!(ертвований

2'1' Ретшение о необходимости привлечения до6ровольнь1х по)кертво ваний
принимается общим собранием родителей (законньтх представителей),
Ро.&'ттельским комитетом груг{пь1' коллегиш1ьнь1м органом самоуправлени'[
}чре)кдени'1 с указанием цели их привлечения. {анное ре1шение оформляется

протоколом.
Руководитель г{реждени'т по запросу
физитеских или 1оридических лиц'
т|_таниру{ощих внести добровольнь|е г{ох{ертвования в виде
денея{нь|х средств и
(и:и) ;1[9ЁФ[Ф тРуда по ремонту г{рех( дения' оказании помощи в провед
онии
}1еропри'{тий, изготовлении стендов, организации вь1ставок'
обязан представить
расчеть1 предполагаемь1х расходов и финансовь1х средств, необходимь1х для
осуще ств леътия вь11цеук€ваннь1х целей.
9нре>кдение не имеет права самостоятельно по собственной инициативе
привлекать целевь1е взнось1 родителей (законньтх представителей)
без их
согласия.
2'2 Ретление о внесении добровольнь1х г{ожертвований со сторонь1 инь1х
физинеских и 1оридических лиц принимается ими самостоятельно с
ук€ванием
цели реализации средств в заявлении.

3. !1орядок привлечения добровольнь|х шо)!(ертвований

3'1'

Администраци'{ образовательного г{рет{дения (заведутощ?|й'
стартший
воспитатель' педагогические работники,) члень1 коллеги€ш1ьного
органа

самоуправ-1ени'{' члень! родительского комитета вправе обратиться
за
оказанием !обровольного пох{ертвования
как
в
(на
у{ре)кдени}о'
общем
устной
или щуг{повом родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной

форме.
|{ри обращении за ок€ванием помощи
уполномоченнь1е лица' ук€ваннь]е в
п' 3'1' настоя1цего |{оло>кения обязань| проинформировать
физинеское или
юриди1{еское лицо о це.тт'п( привлечени'{ помощи и о стоимости планируемьгх

з'2'

работ, }'с-}т, товаров за очет средств от привлечения добровйьнь1х

по)кертвованцй.
з'з' |{о;кертвования физииеских или к)ридических лиц осуществлятотся
только на :обровольной и бескорьтстной основе.
з-'4' Благотворите-цьна'1 помощь мо}кет так)ке вь|рая{аться в
добровольном'
безвозмез-цно\{' бескорьтстном ли11ном труде
родителей, иньтхк)ридических и
(или) физитескто< .1Р1! по ремонту
г{рет{дения' ока3ании помощи в проведении
меропри'1ттй, изготовлении стендов' организаци
3,5. Физические и торидические лица вправе
тоятельно цели
и порядок испо]1ьзовани'т своих пожертво ваний.

о

4. 11орядок расходования добровольнь!х поя(ертвований
Расходование
привлеченньгх
средств образовательного
у{рея{дени'!
до;гкно производиться строго в соответствии с целевь1м н€вначением взноса,
на

цели, ук€ваннь1е в настоящем |[олох<ении и на основании

ко!1легиштьного органа само).правлени'1
Аокумент€|_пьное оформление расходования

ре1]1ени'{

привлеченнь1х средств

дол)кно производиться в рамках действутощего законодательства, 9става
г1рех(дения и настоящего |[олот<ения с обязательнь|м офорштлением актов
вь1полненньтх работ, услуг' товаров, в которьгх
долх(нь! бьтть ук€вань1 объемьт
в
а единицу работьл (услуги, товарьл),
о
и место проведения ра6от,
''**'*''"
}_
омещений, наименование территории,
-]р}тие необходимь1е привязки к месту проведенияработ).

5. |1орядок приема добровольнь[х пол{ертвований
и учета их использования

5'1' {обровольнь1е поя{ертвования моцт бьтть переданьт образовательному
)чре)кдени}о в наличной форме (при на]тичии кассьт в утрет<дении) ;
обязательнь1м предоставлением благотворителто подтверя(дак)щих
документов
о внесении средств в касс}, |то безналичному
в
натур€
ш
1ьном
виде' в
расчету,
форме передачи объектов интеллектуальной собственности с обязательнь]м
ощат{ением в у{етнь!х документах.
5.2. |{ередача дене)кнь1х средств в наличной
форме от физинеских лиц
производится на основании письменного заявления лица в адрес
г{реждени'1,
[{ри передаче денежнь1х средств по безналичному
расчету в платежном
документе дошкно бьтть ук€вано целевое назначение взноса.

/

5.3.1{о;ътегиатьтътй

орган самоуправлени'т образовательного

учре)кдения
осу1цеств-т'{ет конщоль за использованием переданнь1х
учрет{деник) средств.
|{о его просьбе администрация г{рея{дения представляет отчет об
использ ов€1нии :обров ольнь|х поя{ертво ваний.
5-4.|7ри пРи&-1ечении добровольнь!х взносов родителей на ремонт
у{рет{дени'{

и другие

Расхотт'|, связаннь|е с деятельностьто у{рет{!ения; администрация
у{ре)кде}111я совместно с коллеги€|_пьнь1м органом самоуправлени'{ готовят
письменнь1е отчеть1 об использоваътии средств и представля}от его для
рассмощени'{ на щупг!овьгх собраниях. общем родительском оо6рании.
5.5. Расхо]ов€1ние привлеченньгх средств образовательнь1м
у{рея{дением
долх{но производутться строго в соответствии с целевь1м н€вначением
г{о)кертвов€1ни'{. определенном физитескими или торидическими лицами, либо
коллегиа_1ьць|\{ орп}ном са1у1оуг{равления на цели'
ук€ваннь|е в настоящем
поло)кении.

и

5.6.

1_{е.тевое
правомерное использование (расходование) имущества
(дене>кньп< сре:ств), полу{енного в качестве по}кертвований,
должно бьтть
подтвер)1цено ]ок}ъ{ентами' г!редусмотреннь|ми требованиями ?1нструкции г{о
бтодх<етно\+-

.

\чец/.

6. 0тветственность

6.1. Ёе дощ_скается использование добровольнь1х поя(ертвований на
цели' не
соответству!ощие уставной деятельности' настоящему [{олох{ени}о' целевому
н€вначени1о' це.т1ям' ук€ваннь1м в настоящем |1олот< ении.
6.2- 1(о;ьцегиа_ттьнь]м органом самоуцр авления заслу1шивается отчет
у{рет{дени'т
о при&:течении и расходовании добровольнь1х г{о)кертвований за истектший
ка_1ендарньтй срок не позднее окончаътия первого квартс!ла текущего года.

6.3. |1о щебованито !нредителя у{ре)кдение е)кемесячно

предоставляет

тшфрмацито о привлечении и расход овании добровольнь1х по)кертво ваний
фгзптеских и }орид{ческих лиц 9нредителто.
6-4. Фгчет о г!осцд1пении и расходовании добровольнь1х по)кертвований
фгзштеских и }ориди1{еских лиц е)кекварт€штьно (в
форме)

''"."'"""'йстендах и на
в доступньгх местах для родителей (информационнь1х
фггшаатьном с айте у{рех{дения).
6.5- |]о просьбе физинеских и }оридических ]т!!{, осуществлятощих

р€в\{е1цается

:обровольное пожертвование' у{рея{дение представляет им информацито об
вании эт|о( ср ед ств.
6.6- Фтветственность 3а нецелевое' а так х<е необоснованное' неправомерное,
неэффективное использование добровольнь1х по)кертв0ваний несет
р}ховодитель у{реждения.
ис по-]ьз

о

