


 1.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы, полученные от физических (в том 
числе родителей (законных представителей) или юридических лиц используются в Обра-
зовательном учреждении в основной уставной деятельности на добровольной основе. 
 
 2. Порядок привлечении добровольны х пожертвований и целевых взносов.  
2.1. Добровольные пожертвования  и целевые  взносы в Образовательном учреждении  
могут производиться юридическими и физическими лицами , в том числе родителями (за-
конными представителями) воспитанников, только на добровольной основе.  
2.2. Привлечение дополнительны х финансовых средств за счет добровольных пожертво-
ваний и целевых взносов физических и (или ) юридических лиц имеет своей целью приоб-
ретение необходимого для Образовательного учреждения имущества , укрепление и раз-
витие материально - технической базы, либо решение иных задач, соответствующих 
уставной деятельности Образовательного учреждения и действующем у законодательству 
Российской Федерации. 
 2.3. Решение о необходимости внесения добровольных пожертвований и целевых взносов 
Образовательному учреждению со стороны родителей (законных представителей) воспи-
танников, иных физических и юридических лиц принимается ими самостоятельно.  
2.4. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном личном 
труде родителей по благоустройству территории Образовательного учреждения, оказания 
помощи в проведении различных мероприятий и т.п.  
 
3. Порядок приема добровольных пожертвований, целевых взносов и учета их ис-
пользования.  
3.1. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде благотворительно-
го пожертвования, ставится па учет в установленном порядке. Гражданин или юридиче-
ское лицо, передающий безвозмездно Образовательному учреждению имущество, далее 
«Жертвователь» предоставляет Образовательному учреждению заявление, «Одаряемый» 
заключает договор пожертвования (Приложение 1), д алее оформляется акт приема по-
жертвования  (Приложение 2). Образовательное учреждение ставит имущество на учет, 
прилагая служебную записку и приказ заведующего в бухгалтерию ГКУ ЦБ.  
3.2. Благотворительные пожертвования в денежной форме осуществляются безналичным 
путем, указывая в платежном документе целевое назначение взноса.  
 
4. Порядок расходования добровольных пожертвований и целевых взносов. 
 4 .1 .Расходование и использование добровольных пожертвований и целевых взносов 
производится строго в соответствии с целевым назначением .  
4 . 2 . Расходование и использование добровольных пожертвований и целевых взносов 
осуществляется для реализации уставной деятельности и поддержки материально - техни-
ческой базы , социального и учебно- методического развития Образовательного учрежде-
ния , в том числе: - приобретение приборов, мебели , учебно-наглядных пособий , спор-
тивного инвентаря и игрового материал а; приобретение предметов интерьера учреждения 
(кабинетов , зала для музыкальных и физкультурных занятий , групп и т.п.) 
4.3.Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда зара-
ботной платы работников, оказание им материальной помощи.  
4 .4 .Образовательное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоя-
тельно в расходовании средств, полученных за счет дополнительных финансовых средств.  



 
5. Контроль над приемом и расходованием благотворительных пожертвований.  
Заведующий Образовательным учреждением:  
5.1. Постоянно осуществляет контроль над целевым использованием добровольных благо 
творительных пожертвований физических и (или) юридических лиц , в том числе прове-
ряет наличие документов , подтверждающих произведенные расходы;  
5.2. Не допускает принуждения со стороны работников Образовательного учреждения , 
органов самоуправления , родительской общественности к внесению благотворительных 
средств родителями (законными представителями) воспитанников;  
5.3. Предоставляет ежегодно для ознакомления родителям (законным представителям) 
воспитанников Образовательного учреждения отчет о привлечении и расходовании до-
полнительных финансовых средств за счет благотворительны х пожертвований целевых 
взносов;  
5.4. Информация об использовании добровольных пожертвований в обязательном порядке 
должна размещаться на официальном сайте образовательного учреждения.  
6. Ответственность. 
 6.1. Не допускается использование добровольных пожертвований Образовательным 
учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности.  
6.2. Заведующий Образовательного учреждения несет ответственность за целевое исполь-
зование дополнительных финансовых средств.  
6.3. Срок действия положения до внесения изменений. 
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