


 

1. Общие положения 

 

            1.1. Настоящее Положение о порядке привлечения, расходования и учета средств 

добровольных пожертвований Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка – детского сада № 48 Красносельского района                      

Санкт-Петербурга (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральными 

законами Российской Федерации: от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями) и от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности               

и добровольчестве (волонтерстве)» (с изменениями), Уставом Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ДОУ) и иными нормативными 

актами федерального и регионального уровней.  

            Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований физических и юридических лиц  ДОУ. 

            1.2. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц ДОУ 

являются добровольные взносы родителей (законных представителей), спонсорская помощь 

организаций, учреждений, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе 

денежных средств и имущественных прав, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 

услуг, оказанию иной поддержки. 

            1.3. Добровольное пожертвование в настоящем Положении понимается экономическая 

деятельность, целью которой является: 

- создание дополнительных условий для ведения Уставной деятельности ДОУ, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс, присмотр и уход за воспитанниками.  

- правовой защиты всех участников образовательного процесса в ДОУ.  

             1.4. ДОУ принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные 

объекты собственности, переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, 

благотворительности, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального                   

и творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от 

собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

              1.5. Настоящее Положение является локальным актом ДОУ,  утверждается приказом 

заведующего ДОУ и согласовывается с Общим собранием работников ДОУ (далее – ОСР). 

            1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения                         

к Положению принимаются в составе новой редакции, в соответствующем порядке. После 

принятия предыдущая редакция утрачивает силу. 

  

2.      Порядок формирования привлеченных добровольных пожертвований 

 

            2.1. ДОУ является учреждением, которое выполняет функции в интересах общества                  

и содержится за счет бюджета (субсидий) и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

           2.2. Средства, полученные от благотворительных пожертвований (далее по тексту - 

средства) - средства, поступившие в соответствии с законодательством в распоряжение ДОУ, 

кроме бюджетных субсидий. 

           2.3. Источниками формирования средств  ДОУ являются: 

2.3.1. Добровольные пожертвования родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

и других лиц. 

2.3.2. Целевые пожертвования физических или юридических лиц. 

           2.4. Источники, указанные в пункте 2.3. вносятся по безналичному расчету, по 

квитанции, на счет ДОУ и составляют перечень средств от  благотворительных пожертвований 

ДОУ. 



           2.5. Привлечением средств ДОУ занимается заведующий совместно с ОСР и родителями 

воспитанников (законных представителей). 

           2.6. ДОУ может иметь и использовать средства на следующих условиях: 

2.6.1. Их получение разрешено законом и нормативными актами. 

2.6.2. Существует Положение о порядке привлечения, расходования и учета средств 

добровольных пожертвований,  согласованное с ОСР, утвержденное руководителем ДОУ. 

2.6.3. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 

требуется разрешения и согласия учредителя. 

           2.7. Пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления являются 

добровольным делом физических, юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 

иностранных юридических лиц. 

            2.8. Внесение денежных средств (пожертвований) физическими и (или) юридическими 

лицами, в том числе родителями (законными представителями) воспитанников ДОУ, возможно 

только на добровольной основе целевым назначением на лицевой счет ДОУ. 

            2.9. Расходование привлеченных дополнительных средств осуществляется на нужды 

ДОУ в соответствии с требованиями законодательства. 

            2.10. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться ДОУ только    

на добровольной основе. Решение об оказании благотворительной помощи родителями 

(законными представителями) принимается ими добровольно, а сумма благотворительных 

взносов является произвольной, с учетом финансовой возможности семьи. 

            2.11. Решения Родительского комитета о внесении родителями средств, в качестве 

благотворительной помощи, носят рекомендательный характер и не являются обязательными 

для исполнения. 

            2.12. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

воспитанников    к внесению денежных средств со стороны работников ДОУ в части 

принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств. 

            2.13. Запрещается работникам ДОУ, в круг должностных обязанностей которых   не 

входит работа с финансовыми средствами, заниматься сбором пожертвований любой формы. 

            2.14. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном 

безвозмездном личном труде родителей(законных представителей) воспитанников по ремонту 

помещений ДОУ, благоустройству территории, оказании помощи в проведении мероприятий и 

т.д. 

           2.15. Имущество, переданное ДОУ в виде пожертвования, приходуется администрацией 

ДОУ.  

           2.16. Источники финансирования, предусмотренные настоящим Положением, являются 

дополнительными к основному бюджетному источнику. Привлечение дополнительных 

источников финансирования не влечет за собой сокращения объемов финансирования ДОУ. 

 

3. Основные понятия 

 

            3.1. Целевые взносы – добровольная безвозмездная передача юридическими или 

физическими лицами денежных средств, которые должны быть использованы по объявленному 

(целевому) назначению. 

            3.2. Пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или права                          

в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – развитие ДОУ. 

            3.3. Жертвователь — юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители воспитанников), осуществляющее добровольное пожертвование. 

            3.4. Одаряемый - образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, 

добровольные пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами 

договора о целевых взносах и добровольных пожертвованиях. 

            3.5. Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для ДОУ работы и оказываемые 

услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе юридическими и физическими 

лицами. 



 4. Основные направления расходования привлеченных добровольных пожертвований 

 

           4.1. Средства вносятся на лицевой счет ДОУ. 

           4.2. ДОУ вправе использовать средства на следующие цели: 

-приобретение предметов хозяйственного пользования: моющие и дезинфицирующие средства, 

мягкий инвентарь, посуда, сантехника и прочее; 

- приобретение оборудования, бытовой техники, оргтехники, предметов длительного 

пользования (игровые формы, мебель, ковры и прочее); 

- приобретение нематериальных активов (игрушки, развивающих игр, методических, учебно-

наглядных пособий, спортивный инвентарь, канцелярские товары, товары бланковой 

 продукция, периодических изданий и прочее); 

 - приобретение предметов снабжения и расходных материалов (материалы к оргтехнике                      

и прочие); 

- оплата работ по содержанию здания и сооружений (оплата текущего ремонта здания                  

и сооружений, оборудования и инвентаря); 

-приобретение  лакокрасочных, строительных материалов, линолеума, светильников и т.п.                

на текущий косметический ремонт зданий и сооружений; 

- оплата печатной, стендовой продукции; 

- оплата услуг по получению документации для ведения образовательной деятельности ДОУ; 

-выполнение мероприятий по пожарной безопасности, по охране жизни и здоровья детей;                    

- на оснащение медицинского кабинета; 

- организация  различных детских мероприятий; 

- поверку измерительных приборов; 

-приобретение на ремонт технологического и медицинского оборудования, на заправку 

огнетушителей, на приобретение  стекла, ламп, посуды для обеспечения функционирования 

дошкольного учреждения в соответствии с предъявляемыми санитарно-гигиеническими 

требованиями, требованиями противопожарной безопасности, охрана труда; 

            4.3. Запрещена действующим законодательством оплата за курсы повышения 

квалификации, штрафов, выписанных контролирующими надзорными органами за счет средств 

родителей, поступающих на лицевой счет ДОУ в виде благотворительности.  

  

5. Порядок распределения добровольных пожертвований 

и учета их использования 

            5.1. Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из следующих этапов: 

5.1.1. Заключение договора дарения (приложение). 

5.1.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в виде 

материальных ценностей (в случае,; если в качестве пожертвования выступают материальные 

ценности бывшие в употреблении, оценка их балансовой стоимости производится 

инвентаризационной комиссией ДОУ). 

5.1.3. Денежные средства, полученные от благотворителей, в виде пожертвований, должны 

поступать на лицевой счет ДОУ через учреждения банка с указанием назначения их целевого 

использования 

            5.2. Жертвователь имеет право по личной доверенности добровольно доверять от своего 

имени и за его счет представителю Родительского комитета ДОУ приобрести, оплатить товар, 

работу, услуги и передать товар, работы, услуги от своего имени в качестве благотворительного 

пожертвования на совершенствование образовательного процесса, развитие материально-

технической базы ДОУ и осуществление уставной деятельности. 

           5.3. Пожертвования, выраженные в денежной форме, целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц 

перечисляются ими безналично на счет ДОУ через кредитные учреждения и не могут иметь 

фиксированный размер. Иное имущество оформляется в обязательном порядке актом приема-

передачи и ставится на баланс ДОУ в соответствии с действующим законодательством. Иное 



имущество оформляется актом приема-передачи, который является приложением к договору            

о пожертвовании как его неотъемлемая часть. 

            Товарно-материальные ценности (далее ТМЦ), полученные от физических и 

юридических лиц в виде безвозмездного пожертвования, поступают в оперативное управление 

учреждения  и учитываются на балансе в установленном порядке.  

           5.4. Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

           5.5. Учет добровольных пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией  по 

бухгалтерскому учету в учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н.            

          5.6. Отчеты о поступлении и расходовании благотворительных пожертвований  

составляются материальным отделом КГУ «Централизованная бухгалтерия администрации» 

Красносельского района СПб на основании договора «О бухгалтерском обслуживании». 

          5.7. Заведующий ДОУ обязан отчитываться перед родительской общественностью  о 

поступлении, бухгалтерском учете и расходовании благотворительных средств один раз в год 

через официальный сайт ДОУ. 

  

6. Заключительные положения 
  

            6.1. Наличие в ДОУ привлеченных благотворительных средств,  для  выполнения своих 

функций не влечет за собой снижения нормативов и  (или) абсолютных размеров его 

финансирования за счет средств учредителя. 

            6.2. В настоящее Положение по мере необходимости,  выхода указаний, рекомендаций 

вышестоящих органов могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются 

 заведующим ДОУ и согласуются с СУ. 

            6.3. Заведующий ДОУ несет ответственность за соблюдение законности привлечения и 

эффективное использование привлеченных дополнительных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению о порядке привлечения,  

расходования и учета средств  

добровольных пожертвований 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

пожертвования неденежного имущества 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                         «____» __________ 

202__ 

 

       __________________________________________, именуемая в дальнейшем  

«Жертвователь», 
                                       ( Ф.И.О. жертвователя) 

с одной стороны, и заведующий ГБДОУ ЦРР - детским садом  № 48 Красносельского района 

СПб, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», в лице Фарзалиевой Светланы Владимировны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Жертвователь обязуется безвозмездно 

передать Одаряемому принадлежащее ему на праве собственности  имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

имущества, шт 

Стоимость, руб. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 ИТОГО   

в собственность и на цели, указанные в настоящем Договоре. 

1.2. Жертвователь передает Одаряемому имущество, указанное в п. 1.1 настоящего 

Договора, для использования в следующих целях: ведение уставной деятельности. 

1.3. Жертвователь передает Одаряемому имущество единовременно и в полном объеме в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

1.4. Факт передачи имущества по настоящему договору оформляется путем  составления 

акта приема-передачи. 

1.5. Моментом передачи является день подписания акта приема-передачи Одаряемым. 

1.6. Передаваемое имущество оценивается на основании товарных накладных, кассовых и  

товарных чеков,  иных первичных сопроводительных документов. В случае отсутствия 

таковых, оценку производит  комиссия Одаряемого. 

1.7. Одаряемый обязуется своевременно поставить на учет все полученное имущество и 

вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

1.8. Изменение назначения использования переданного имущества, указанного в п. 1.2 

настоящего Договора, допускается с письменного согласия Жертвователя, если обстоятельства 

изменились таким образом, что становится невозможным использовать его по первоначальному 

назначению. 

1.9. Пожертвование может быть отменено Жертвователем в случае невыполнения 

Одаряемым условий настоящего Договора. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему 

Договору отказаться от его получения. В этом случае настоящий Договор считается 

расторгнутым. Отказ от получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен 

в письменной форме. 

2.2. Одаряемый обязан использовать переданное ему имущество исключительно по 

назначению, определенному в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.3. Одаряемый обязан по требованию Жертвователя предоставлять последнему всю 

необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему 

Договору, в виде отчета в произвольной форме. 

2.4. Жертвователь вправе проверять целевое использование имущества, переданного 

Одаряемому по настоящему договору. 

2.5. Стороны обязаны надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему 

Договору. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. 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. 

4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями Договора. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, 

забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, 

препятствующих исполнению Договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую 

своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за 

такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. 

Если эти обстоятельства будут длиться более года, каждая из Сторон будет иметь право 

отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору. Факт наступления для одной 

из Сторон указанных обстоятельств должен быть подтвержден документами уполномоченных 

органов. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Жертвователя, 

другой - у Одаряемого. 

 

 



 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь:  

Ф,И,О, __________________________________________ 

Паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи ____________________ 

Адрес: инлекс, адрес___________________ 

 

Одаряемый:  

ГБДОУ ЦРР - детский сад № 48 Красносельского района СПб  

Адрес: 198320, СПб, г. Красное Село, Кингисеппское ш., д. 12, кор. 2, лит. А,  тел/факс  741-73-

73 

Банковские реквизиты: ИНН  7807026017,  КПП  780701001 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Жертвователь: __________________    /_____________________/ 

                                     (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
М.П.(при наличии) 

 

 

Одаряемый: ____________________    /С.В. Фарзалиева/ 
                                               (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № _____ 

к Договору пожертвования № _____ 

от «______» ____________ 202____ года 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

имущества по договору пожертвования 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                  «_____» ________ 202__ 

года 

 

          __________________________________, именуемая в дальнейшем  «Жертвователь», с 

одной 

                  (Ф,И,О, Жертвователя) 

 стороны, и ГБДОУ ЦРР - детский сад № 48 Красносельского района СПб, именуемый в 

дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Фарзалиевой С.В., действующего на основании  

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. Во исполнение Договора пожертвования № ____ от «__»________202_ года 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Кол-во, 

шт. 

Цена за ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 ИТОГО:    

 

2. Имущество в количестве: ____ (прописью) штука, на общую сумму      ______ руб. 

___коп. (прописью руб. ___ коп.) получено.  

        Стоимость определена на основании  акта комиссионной оценки имущества к договору 

пожертвования № ___ от «__»________202_ года. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования от «__»________202_ года № ___. 

 

3. Подписи Сторон: 

 

      Жертвователь:                                                                    Одаряемый: 

 

    _____________________/_______________ /            ______________/С.В. Фарзалиева / 
           (подпись)                                    (Ф.И.О.)                                                       (подпись)                         (Ф.И.О.) 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий 

ГБДОУ ЦРР - детским садом № 48 

Красносельского района СПб  

 

________________С.В. Фарзалиева  

                                                                                                                 «__» ______ 202__ года 

 

АКТ КОМИССИОННОЙ ОЦЕНКИ  

имущества к договору пожертвования 

от  «__»________202_ года 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                              «__»________202_ 

года 

 

На основании пункта 1.6 Договора и Приказа № ________ от «__»________202_ года.  

Комиссия учреждения в составе: 

 

Председателя – Заведующий Фарзалиева С.В. 

Членов комиссии: 

- Воспитатель Быковская О.А. 

- Помощник воспитателя Семенова С.И. 

 

была произведена оценка имущества (пожертвования), а именно: 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Кол-во, 

шт. 

Цена за ед., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 ИТОГО:    

 

На основании проведенного мониторинга аналогичных товаров комиссия определила реальную 

стоимость имущества (пожертвования), которая  изменению не подлежит. 

Бухгалтерской службе необходимо поставить данное имущество  на учет. 

 

 

Подписи комиссии: 

 

Председатель – Заведующий                                                    С.В. Фарзалиева  

 

Члены комиссии: 

 

Воспитатель                                                                                О.А. Быковская   

Помощник воспитателя                                                             С.И. Семенова  
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