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приносящей доход деятельности (дополнительными) к основному источнику, 

а также добровольные пожертвования. 

1.5. Пожертвования могут быть привлечены МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 175» только в том случае, если такая возможность 

предусмотрена Уставом и только с соблюдением всех условий, 

установленных настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

      Формированием поступления от приносящей доход деятельности 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 175» занимается заведующий 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 175». 

1.6. Привлечение пожертвований – это право, а не обязанность МБДОУ МО 

г. Краснодар «Детский сад № 175». 

1.7. Поступления от приносящей доход деятельности могут быть 

благотворительные пожертвования в виде денежных средств, в виде 

движимого имущества и недвижимого имущества, а также средства, 

полученные в результате предоставления платных дополнительных 

образовательных и иных услуг. 

1.8. Денежные средства и имущества, поступившие в МБДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 175» в виде добровольных пожертвований, могут 

использоваться по следующим направлениям: 

 на развитие материально - технической базы детского сада; 

 на ремонт детского сада; 

 на проведение на профилактико - оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками; 

 на культурно-массовые мероприятия; 

 на иные неотложные нужды учреждения. 

1.9. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения денежных 

средств от приносящей доход деятельности в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 175». 

2. Основные понятия 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и 

термины: 

Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 

обучающихся, посещающих учреждение. 

Добровольное пожертвование - дарение имущества  или права в 

общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – 

развитие учреждения. 

Благотворитель - юридическое или физическое лицо (в том числе родители 

(законные представители) обучающихся), осуществляющее добровольное 

пожертвование. 
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Благополучатель - дошкольное образовательное учреждение, принимающее  

добровольные пожертвования от благотворителей на основании 

заключенного между сторонами договора о добровольных пожертвованиях. 

В настоящем Положении понятия «благополучатель» и «учреждение» 

используются в равных значениях. 

3. Порядок оказания добровольных пожертвований 

3.1. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться 

юридическими и физическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и 

физических лиц не требуется разрешения и согласия учредителя. 

3.3. Оказание добровольных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся может иметь своей целью развитие и 

укрепление материально-технической базы учреждения, охрану жизни и 

здоровья, обеспечение безопасности детей во время воспитательно-

образовательного процесса либо решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности учреждения и действующему законодательству 

Российской Федерации. 

3.4. Решение об оказании добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) обучающихся принимается на заседании 

совета учреждения с указанием их цели. Решение об оказании добровольных 

пожертвований родителями (законными представителями) обучающихся 

носит рекомендательный характер. 

3.5. При оказании добровольных пожертвований в письменной форме 

благотворитель и благополучатель оформляют договор пожертвования 

имущества и договор пожертвования денежных средств учреждению, 

указывают целевое назначение пожертвования, адреса и реквизиты сторон по 

прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая форма - приложении 

№ 1). 

3.6. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 

передаются благополучателю по актам приема-передачи установленного 

образца в соответствии с приложениями № 2  к настоящему Положению и 

подписываются руководителем учреждения и благотворителем. 

4.  Особые положения 

4.1. Запрещается отказывать законным представителям в приеме 

обучающихся в учреждение или исключать из него из-за невозможности или 

нежелания родителей (законных представителей) обучающихся оказывать 

добровольные пожертвования. 

4.2. Запрещается принуждение со стороны работников учреждений к 

оказанию родителями (законными представителями) обучающихся   

добровольных пожертвований. 



4 
 

4.3. Запрещается сбор добровольных пожертвований в виде наличных 

денежных средств работниками учреждения. 

5.  Ответственность 

5.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 

привлечение  добровольных пожертвований в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2 Педагогические работники несут ответственность за незаконное взимание 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся, за 

нарушение их прав и законных интересов в  соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

6. Заключительные положения 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется в том же порядке, как и его принятие. 

6.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение 

рассматриваются и вносятся на заседании  совета учреждения. 
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