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П О Л О Ж ЕН И Е

о порядке привлечения добровольных пожертвований в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении центр развития
ребенка - детский сад № 18 города Кропоткин муниципального образования
Кавказский район
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1. О бщ ие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения и использования
добровольных пожертвований в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении центр развития ребёнка - детский сад № 18
города Кропоткин муниципального образования Кавказский район (далее МАДОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации"), уставом МАДОУ и другими
нормативными правовыми актами, действующими в сфере образования.
1.3.
Добровольными
пожертвованиями
являются
добровольные
имущественные взносы и перечисления денежных средств физическими и
юридическими лицами.
1.4. С целью создания дополнительных условий для развития МАДОУ и
*совершенствования материально-технической
базы,
обеспечивающей
образовательный процесс, организацию досуга и отдыха детей, либо решение
иных задач, не противоречащих уставной деятельности МАДОУ и
действующему законодательству РФ, в соответствии с Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации",
МАДОУ имеет право
привлекать дополнительные финансовые средства за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.
2. П орядок привлечения добровольны х пож ертвований

2.1. МАДОУ в лице заведующего или его заместителя вправе обратиться за
добровольными пожертвованиями в устной (в частной беседе, на собрании)
или в письменной (в виде объявления, письма) форме к юридическим и
физическим лицам.
2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
только на добровольной основе. Решение о добровольных пожертвованиях
со стороны физических или юридических лиц принимается ими
самостоятельно с указанием цели реализации средств.
2.3. При обращении за добровольными пожертвованиями администрация
МАДОУ обязаны проинформировать физическое или юридическое лицо о
целях привлечения добровольных пожертвований. Недопустимо принимать
пожертвования в качестве:
- вступительного взноса за приём ребёнка в МАДОУ;
- принудительного сбора на нужды МАДОУ.
2.4. Пожертвование может осуществляться как путём непосредственной
передачи имущества (материальные вещи) МАДОУ, так и перечисляться
денежными средствами на внебюджетный счёт МАДОУ. При передаче
добровольных пожертвований по безналичному расчету в платежном
документе указывается назначение добровольных пожертвований на

укрепление и развитие материально-технической базы МАДОУ. Принятие
пожертвований от физических лиц путем перевода последними денежных
средств на внебюджетный счет МАДОУ, может оформляться в устной форме.
2.5. Все материальные средства, переданные жертвователем, оформляются
письменным договором пожертвования (приложение № 1), в обязательном
порядке ставятся на отдельный баланс учреждения. Заключение договора
пожертвования является добровольным волеизъявлением сторон-участников
договора. По договору пожертвования одна сторона безвозмездно передает
или обязуется передать другой стороне вещь в собственность или
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу в
общеполезных целях. Сторонами договора пожертвования являются
жертвователь и одаряемый. В качестве жертвователя могут выступать
юридические и физические лица. Предметом пожертвования могут быть как
недвижимые вещи, так и движимые вещи.
2.6. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо согласия или
. разрешения. •

3. Ответственность
3.1 Заведующий М АДОУ обязан отчитываться перед родителями (законными
представителями) о поступлении и расходовании средств, полученных путём
привлечения добровольных пожертвований.

Приложение № 1
к Положению о порядке
привлечения добровольных
пожертвований

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ №

г. Кропоткин

«

»
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Я ,___________________________________________________________________________,
Именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны и муниципальное
автономное дощкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский
Сад № 18 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район, именуемое в
дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего Волковой Галины Владимировны,
действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации
муниципального образования Кавказский район от 14.07.2015 года № 1094, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
В соответствии с настоящим договором «Жертвователь» обязуется безвозмездно передать
в собственность в качестве благотворительного пожертвования на общеполезные,
хозяйственные цели и уставную деятельность, одаряемому материальные ценности, далее
именуемое как «пожертвование».
Наименование пожертвования__________________ ____ ______________________

Стоимость (сумма) передаваемого пожертвования составляет_______руб. ______коп.
( _____________________________________________________________________ )
_ коп.

руб.

Пожертвование считается переданным с момента подписания указанного договора и
фактической передачи пожертвования.
Указанное пожертвование не является предметом залога и не может быть отчуждено по
иным основаниям третьим лицам, в споре и под арестом не состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
«Одаряемый» вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него отказаться. В
этом случае настоящий договор считается расторгнутым. Отказ от пожертвования должен
быть совершен в письменной форме.
«Жертвователь» вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если после
заключения договора имущественное положение жертвователя изменилось настолько, что
исполнение договора в новых условиях приведет к существенному изменению условий.
«Жертвователь» вправе отменить пожертвование, либо потребовать
пожертвования в судебном порядке в случаях, указанных в ст.578 ГК РФ.

отмены

В случае отмены пожертвования «Одаряемый» не вправе требовать возмещения убытков.
3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
«

'Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны,
не подлежат разглашению.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ,
Все споры, и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
Не урегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суду в порядке,
установленном действующим законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и прекращает действие после
выполнения принятых на себя обязательств сторонами в соответствии с условиями
договора.
Настоящий договор прекращается досрочно:
•

по соглашению сторон;

* по иным основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим
договором.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.
Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у «Жертвователя»,
второй - у «Одаряемого».

Адреса и реквизиты сторон:

«Жертвователь»:

паспортные данные

Адрес проживания
Адрес регистрации

«Одаряемый»:
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 18 города Кропоткин муниципального образования
Кавказский район
352380, РФ, Краснодарский кр., Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Красная 109,
тел. 8(86138) 7-23-49 - заведующий, 7-73-93 - бухгалтерия
ИНН 2313016059 КПП 231301001
р/с 40701810003493000256 Южное ГУ Банка России БИК 040349001

Подписи сторон:
«Жертвователь»:
(расшифровка подписи)

«Одаряемый»
(расшифровка подписи)

Образец
Приложению
к положению к порядку
привлечения добровольных пожертвований

ИЗВЕЩЕНИЕ

ФУ МО Кавказский район ( МАДОУ ЦРР - д/с № 18) л/с 925.71.235.0
ИНН 2313016059
КПП 231301001
код ОКАТО 03414000000
р/с 40701810003493000256 Южное ГУ Банка России БИК 040349001
Добровольные пожертвования на Уставную деятельность учреждения,
тип средств 20.02.02 код дохода 925.0.00.00.000.00.0000.180
Плательщик:

(Ф.И.О. плательщика, адрес)
Сумма (в руб., коп)_____________
,

Плательщик:_____________
(подпись)

Кассир
ФУ МО Кавказский район ( МАДОУ ЦРР - д/с № 18) л/с 925.71.235.0
ИНН 2313016059
КПП 231301001
код ОКАТО 03414000000
р/с 40701810003493000256 Южное ГУ Банка России БИК 040349001
Добровольные пожертвования на Уставную деятельность учреждения,
тип средств 20.02.02 код дохода 925.0.00.00.000.00.0000.180
Плательщик:

Квитанция
(Ф.И.О. плательщика, адрес)
(на укрепление и развитие материально-технической базы)
Кассир

Сумма (в руб., коп)_____________

Плательщик:______________
(подпись)

