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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания благотворительной помощи
(далее-Положение) разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 19»
(далее-МБДОУ), устанавливает соответствующие правила и регулирует порядок
оказания благотворительной помощи в МБДОУ № 19.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (ред. от
08.12.2020), Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (ред. от 02.07.2021), письмом Минобразования РФ от 15.12.1998
№ 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений», Уставом
МБДОУ.
1.3. Деятельность образовательных учреждений по привлечению пожертвований
от физических и юридических лиц регулируется общими нормами гражданского
законодательства, а также положениями федеральных законов от 11.08.1995 №
135-ФЗ и от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
1.4. В соответствии со ст.99 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» финансовое обеспечение оказания государственных и
муниципальных услуг в сфере образования в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. В соответствии с ч.1 ст.582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи
или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам,
лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и
другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и
образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям
культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим
организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам
гражданского права, указанным в статье 124 ГК РФ.
1.6. В соответствии с ч.3 ст.582 ГК РФ пожертвование имущества гражданину
должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем
использованием этого имущества по определенному назначению. При
отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается
обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество
используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.
1.7. В соответствии со ст.1 Федерального закона РФ от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», под
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг,
оказанию иной поддержки.
1.8. В соответствии со ст.2 Федерального закона РФ от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,
благотворительная деятельность может осуществляться в том числе и в целях
содействия деятельности в сфере образования.

1.9. Право на осуществление благотворительной деятельности закреплено в ст.4.
Федерального закона РФ от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»:
-граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора
ее целей;
-граждане
и
юридические
лица
вправе
свободно
осуществлять
благотворительную деятельность индивидуально или объединившись, с
образованием или без образования благотворительной организации;
-никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим
Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее
осуществления.
1.10. В соответствии со ст.5 Федерального закона РФ от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,
участниками благотворительной деятельности могут быть граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность, а также
граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется
благотворительная деятельность: благотворители, благополучатели.
1.11. В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»:
-ст.2. -некоммерческой организацией является организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая
полученную прибыль между участниками;
-ст.2. - некоммерческие организации могут создаваться для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи,
а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ;
-ст.2. - источниками формирования имущества некоммерческой организации в
денежной и иных формах являются: регулярные и единовременные поступления
от учредителей (участников, членов), добровольные имущественные взносы и
пожертвования, другие не запрещенные законом поступления.
1.12. В соответствии с Уставом МБДОУ источниками формирования имущества
и финансовых ресурсов МБДОУ являются:
-имущество, закрепленное на праве оперативного управления;
-бюджетные поступления от Управления образования;
-доходы, полученные МБДОУ от приносящей доход деятельности;
-добровольные взносы (пожертвования) организаций и граждан;
-иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
1.13. Благотворительная помощь организаций и граждан в МБДОУ может
привлекаться только для выполнения уставной деятельности и только на
добровольной основе. Решение об оказании благотворительной помощи МБДОУ
со стороны организаций и граждан, в том числе о формах помощи и ее объемах
принимается ими самостоятельно.

1.14. В соответствии с данным Положением принуждение со стороны
работников МБДОУ и родительской общественности МБДОУ родителей
(законных представителей) воспитанников к оказанию благотворительной
помощи не допускается.
2. Цели Положения
2.1. Настоящее Положение разработано с целью:
-правовой защиты участников образовательного процесса в МБДОУ,
осуществляющем привлечение добровольных пожертвований организаций и
граждан;
-создания дополнительных условий для развития МБДОУ, в том числе
совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей высокий
уровень воспитательно-образовательного процесса, присмотр и уход за
воспитанниками;
-предупреждения незаконного сбора денежных и материальных средств с
родителей (законных представителей) воспитанников.
3. Основные понятия, используемые в Положении
3.1 Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования
в формах:
-бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов
интеллектуальной собственности;
-бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
-бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ,
предоставления услуг.
Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих
пожертвований.
Ст. 5 ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ
3.2. Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей.
Ст. 5 ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ
3.3. Пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях.
Ст. 582 ГК РФ
3.3. Жертвователь – лицо, делающее пожертвование.
Толковый словарь Ушакова
3.4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования – средства граждан
и юридических лиц, поступающие в некоммерческую организацию как в
натуральной, так и в денежной формах, для выполнения основной деятельности.
4. Порядок приема и оформления благотворительной помощи
4.1. Благотворительная помощь в денежной форме поступает безналичным
путем на лицевой счет МБДОУ с указанием назначения платежа.
4.2. Имущество, полученное от физических и юридических лиц в виде
благотворительной помощи, поступает в оперативное управление МБДОУ и
учитывается на балансе в установленном порядке.
4.3. Благотворители (жертвователи), передающие денежные средства или
имущество, оформляют договор пожертвования с указанием объекта
пожертвования, цели пожертвования и статуса благополучателя.
4.4. Благополучатель и Благотворитель (жертвователь) составляют акт приема-

передачи пожертвованного имущества. Добровольные пожертвования в виде
выполненных работ, оказания услуг принимаются по договору пожертвования и
акту сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг на добровольной и
безвозмездной основе.
4.5. МБДОУ ведет учет благотворительной помощи в соответствии с
инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях,
состоящих на бюджетном финансировании.
5. Порядок расходования благотворительной помощи
5.1. Благотворительные пожертвования расходуются на уставные цели МБДОУ.
2.2. Расходование средств благотворительных пожертвований производится в
соответствии с их целевым назначением.
6.
Ответственность
и
обеспечение
контроля
расходования
благотворительной помощи
6.1. Не допускается использование благотворительной помощи МБДОУ на цели,
не соответствующие уставной деятельности и пожеланию Жертвователя.
Использование пожертвованного имущества не по назначению, указанному
Жертвователем, или изменение этого назначения с нарушением правил дает
право Жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать
отмены пожертвования.
6.2. По просьбе Жертвователя МБДОУ предоставляет ему информацию об
использовании пожертвования.
6.3. Родительский комитет МБДОУ и его члены в соответствии с их
компетенцией могут осуществлять контроль за переданной МБДОУ объектами
благотворительной помощи.
6.4. МБДОУ ведет строгий учет и контроль за использованием объектов
благотворительной помощи, ведется необходимая документация.
6.5. Заведующий МБДОУ предоставляет отчет о привлечении и использовании
объектов благотворительной помощи в публичном докладе один раз в год перед
всеми участниками образовательных отношений.
6.6. Заведующий МБДОУ обязан (не менее одного раза в год) представить
Совету МБДОУ отчет о доходах и расходах средств, полученных
образовательным учреждением.
6.6. Заведующий МБДОУ обязан (не менее одного раза в год) представить
Совету МБДОУ отчет о привлечении и использовании объектов
благотворительной помощи, полученных образовательным учреждением.
6.7. Заведующий МБДОУ несет ответственность за соблюдение действующих
нормативных документов в сфере привлечения и использования
благотворительной помощи.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ №
19, согласуется с профсоюзным комитетом МБДОУ, утверждается (вводится в
действие) приказом заведующего МБДОУ.
7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в данное Положение, оформляются
в письменной форме в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения
к Положению принимаются в порядке предусмотренным пунктом 7.1.
настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов, разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
7.5. Текст данного Положения подлежит доведению до сведения всех работников
МБДОУ и размещается на сайте МБДОУ.

