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Положение  

 о порядке  формирования и использования   

целевых взносов и добровольных пожертвований  

юридических и физических лиц  (родителей, законных 
представителей и др.) 

в МБДОУ детский сад №1 «Семицветик» 

 

 

Общие положения. 
Настоящее  положение разработано в соответствии с федеральными  

законами от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Закона Российской Федерации  от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей», постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» и  другими нормативными актами, регулирующими финансовые 
отношения участников образовательного процесса по формированию и 
использованию средств, полученных в качестве целевых взносов и 
добровольных пожертвований (дарений в общеполезных целях) юридических и 
(или) физических лиц (родителей, законных представителей и др.).  

 Настоящее положение определяет порядок формирования, получения и 
использования целевых взносов и добровольных пожертвований, направленных 
на ведение уставной деятельности (развитие материально-технической базы, 
осуществление образовательного процесса и др.)  в МБДОУ детский сад №1 

«Семицветик» (далее–Учреждение) 
 

2. Основные понятия. 
Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители 
воспитанника. 
Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими 
лицами (в том числе законными представителями) денежных средств, которые 
должны быть использованы по объявленному (целевому) назначению. В 



контексте данного Положения целевое назначение - ведение уставной 
деятельности Учреждения. 
Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) 
или права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная 
цель - ведение уставной деятельности Учреждения. 
Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 
представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 
 

3. Основные цели.  

Основными целями привлечения целевых взносов и добровольных 
пожертвований от юридических и физических лиц в Учреждение являются: 
3.1.  Укрепление материально — технической базы Учреждения. 
3.2. Развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запроса 
родителей (законных представителей) воспитанников. 
3.3. Повышение эффективности и улучшение условий функционирования 
Учреждения. 
 

 

4. Порядок формирования добровольных пожертвований юридических и 
физических  

лиц  (родителей, законных представителей и др.). 
4.1.В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
образовательные учреждения вправе привлекать дополнительные финансовые 
средства, в том числе за счет целевых взносов и добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц. В соответствии с Уставом Учреждения одним из 
источников формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения, в 
том числе являются целевые взносы и добровольные пожертвования физических 
и юридических лиц. 
Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных 
пожертвований 

юридические и физические лица (родители, законные представители и др.) 
определяют самостоятельно. 
 

Порядок получения  и  учет целевых взносов и добровольных 
пожертвований. 
5.1.Целевые взносы и добровольные пожертвования  вносятся на 
внебюджетный расчетный  

счет Учреждения согласно платежным поручениям, путем перечисления по 
безналичному расчету через почтовые отделения. 
5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в 
натуральной форме (строительные и другие материалы, оборудование, 
канцелярские товары, музыкальные инструменты, сценические костюмы, ноты и 



т.д.) на основании заявления жертвователя (приложение 1). 
5.3.Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется в 
соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетном учреждении. 
 

Расходование целевых взносов и добровольных пожертвований. 
 Учреждение составляет и утверждает План финансово-хозяйственной 

деятельности, где учитывается доход и расход целевых взносов и добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц  (родителей, законных 
представителей и др.).  
 

Контроль использования целевых взносов и добровольных пожертвований 
. 

7.1.В конце календарного года годовой отчет утверждается  руководителем и 
главным бухгалтером  и доводится до сведения родительского комитета.  

7.2. Руководитель  Учреждения  отчитывается о расходовании целевых взносов 
и добровольных пожертвований на общем родительском собрании, составляет 
информационные отчеты. 
7.3.В отчете Учреждения об итогах работы за учебный год отражается 
поступление финансовых средств и цели их расходования. 
 

 

 

Принят Советом учреждения   

Протокол заседания № 3 от 17.07.2014 г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

 

Заведующему 

МБДОУ детский сад №1 

«Семицветик»  

Г.С.Ивлиевой 
 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя) 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. жертвователя, физического лица, паспортные данные, адрес места жительства, Ф.И.О. 
руководителя организации, ее полное наименование (указывается по желанию жертвователя) 

 

 

________________________________________________________________________________, 

по собственному желанию передаю в МБДОУ детский сад №1 «Семицветик» в 
качестве пожертвования 

___________________________________________________________________ 
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление) 

 

________________________________________________________________________________

_ 
(указываются индивидуализирующие признаки вещей) 

 

________________________________________________________________________________

_ 

 

________________________________________________________________________________

_ 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных. 
 



 

«____» _______________201__г.                                                 
___________________ 

                                                                                                                    

(подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


