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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ДРУГИХ, НЕ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОСТУПЛЕНИЙ 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
«Детский сад № 17»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 г № 135 «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях, 
Уставом МБДОУ.
1.2 Настоящее положение регулирует поступление и расходование 
добровольных, благотворительных пожертвований физических и 
юридических лиц и других, не запрещенных законодательством 
материальных поступлений, (далее - благотворительные пожертвования) для 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
(МБДОУ).
1.3. Благотворительные пожертвования могут поступать от физических лип и 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц.
1.4. Благотворительные пожертвования передаются в МБДОУ по договору 
пожертвования (дарения).

2. Основные положения

2.1. Все поступившие в качестве благотворительных пожертвований средства 
и материальные ценности расходуются и используются образовательным 
учреждением в Уставных целях, на укрепление материально-технической
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базы, оснащение педагогического процесса, хозяйственную деятельность, 
либо на иные цели, оговоренные благотворителем.
2.2. Бухгалтерский учет благотворительных пожертвований осуществляется 
отдельно от других источников финансирования.
2.3. Руководитель учреждения несёт ответственность за своевременную 
постановку на учет материальных ценностей, приобретенных на 
благотворительные пожертвования или по договору дарения.
2.4. Привлечение дополнительных благотворительных пожертвований не 
влечет уменьшения бюджетного финансирования.

3. Особые положения

3.1. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в учреждении или 
исключать из него из-за невозможности или нежелания родителей (законных 
представителей) осуществлять, добровольные пожертвования.
3.2. Запрещается вовлечение воспитанников в финансовые отношения между 
их родителями (законными представителями) и учреждением.
3.3. Запрещается принуждение со стороны работников учреждения и 
родительской общественности к внесению добровольных пожертвований 
родителями (законными представителями) воспитанников.
3.4. Запрещается сбор наличных денежных средств работниками 
учреждения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее положение согласовывается с Советом родителей, Общим 
собранием работников МБДОУ с занесением в протокол и утверждается 
приказом руководителя учреждения.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 
руководителем в связи с изменениями законодательства РФ.


