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1.6. Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и сотрудниками Учреждения. 

 

 

1. Цели и задачи   

2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц  

привлекаются Учреждением в целях обеспечения выполнения уставной 

деятельности; 

2.2.  Если цели благотворительного пожертвования не обозначены, то 

Учреждение вправе направлять на улучшение имущественной обеспеченности 

уставной деятельности; 

2.3. Благотворительные пожертвования расходуются  на: 

- реализацию концепции развития Учреждения; 

-организацию образовательных программ образовательного Учреждения; 

- улучшения материально-технического обеспечения Учреждения; 

- на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

-проведение ремонтных работ; 

- проведения мероприятий; 

- оплата услуг; 

- на приобретение: 

*книг и учебно-методических пособий; 

*технических средств обучения; 

*подписных изданий; 

*мебели, инструментов и оборудования; 

*канцтоваров и хозяйственных материалов; 

*наглядные пособия; 

*костюмов для выступлений; 

*средств дезинфекции; 

*создания интерьеров, эстетического оформления Учреждения; 

*благоустройство территории; 

*содержание и обслуживание множительной техники и др. 

  

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований 

3.1.Пожертвования физических или юридических лиц могутпривлекаться 

Учреждением только на добровольной основе; 

3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований; 

3.3. Администрация учреждения, Наблюдательный совет вправе обратиться как в 

устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с 

просьбой об оказании помощи Учреждению с указанием цели привлечения 

добровольных пожертвований. 
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4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований 

4.1. Добровольные пожертвования в виде денежных средств перечисляются на 

лицевой счет Учреждения через отделения банка; 

4.2. Производить прием добровольного пожертвования (дарение) на основании 

письменного заявления благотворителя на имя заведующего Учреждения и дого-

вора пожертвования, заключаемого в установленном порядке, в котором должны 

быть отражены; 

- сумма взноса; 

- конкретная цель использования средств;   

- реквизиты благотворителя (паспортные данные); 

- дата внесения средств. 

4.3. Изменение назначения пожертвования допускается только с 

предварительного письменного согласия Жертвователя; 

4.4. Оформлять в виде акта с подписями заведующего, материально-

ответственного лица Учреждения и благотворителя акт-отчет о расходовании 

благотворительных средств не позднее, чем через месяц после использования 

средств;   

4.5. Добровольные пожертвования в виде имущества принимаются к учету по 

заявлению, договора пожертвования, а затем составляется акт; 

4.6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость имущества, оно 

принимается к учету по стоимости, установленной в заявлении  от физического и 

(или) юридического лица оказывающего добровольное пожертвование или  по 

текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость на тот или иной 

безвозмездно полученный объект должна быть документально подтверждена. 

Источниками информации могут быть: 

- данные, опубликованные в официальных изданиях; 

- сведения Госкомстата об уровне цен; 

-данные о ценах на идентичную продукцию; 

- заключения независимых оценщиков. 

4.7. Добровольные пожертвования в виде выполнения работ, оказания услуг 

принимаются родительским комитетом по заявлению и акту выполненных работ 

(услуг); 

4.8. Не допускается направление добровольных пожертвований, поступивших на 

счет учреждения: на увеличение фонда оплаты труда работников, оказание им 

материальной помощи. 

 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 

добровольных пожертвований 

5.1. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований 

несет заведующий  и главный бухгалтер Учреждения; 

5.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществивших добровольное 

пожертвование, Учреждение обязано предоставить им информацию об 

использовании их пожертвований; 
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5.3. При привлечении добровольных пожертвований администрация Учреждения 

обязана ежегодно представлять письменные отчеты об использовании средств. 

 

 

 

 


