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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях физических и 
юридических лиц Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 26

(наименование образовательной организации)
(далее - Положение и Организация соответственно) разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Уставом 
Организации и определяет цели, порядок привлечения, приема и учета добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц Организацией.
12. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц Организации являются 
благотворительной деятельностью по бескорыстной (безвозмездно или на льготные условиях) 
передаче имущества, в том числе денежных средств,- бескорыстному выполнению работ, 
оказанию услуг, предоставлению иной поддержки.
1.3. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе денежных 
средств, осуществляется на основании двух видов гражданско-правовых договоров: договора 
дарения (ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо договора 
пожертвования (ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2. Цели и порядок привлечения добровольных пожертвований
2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются 
Организацией в целях обеспечения выполнения уставной деятельности 
Организации, содействия деятельности Организации в сфере образования.
2.2. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Организацией 
только на добровольной основе без принуждения.
2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 
Организацией внесенных пожертвований.
2.4. Использование пожертвованного имущества Организацией не в соответствии с 
указанными жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением 
правил, предусмотренных п. 5 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, дает 
право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику, требовать отмены 
пожертвования.
2.5. Организация вправе обращаться как в устной, так и в письменной форме к 
физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи Организации с 
указанием цели привлечения добровольных пожертвований.
2.6. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то внесенные 
пожертвования используются Организацией на выполнение уставной деятельности с целью 
содействия деятельности Организации в сфере образования по усмотрению руководителя.

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
3.1. Прием добровольных пожертвований физических и юридических лиц 
осуществляется Организацией в соответствии с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)».
3.2. Добровольные пожертвования передаются физическими и юридическими лицами 
Организации в виде:

3.2.1. бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 
собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 
интеллектуальной собственности;

3.2.2. бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 
владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;



3.2.3. бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 
оказания услуг в интересах Организации.
3.3. Договор дарения движимого имущества должен быть заключен 
в письменной форме в случаях, когда:

3.3.1. дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три 
тысячи рублей;

3.3.2. договор содержит обещание совершить дарение в будущем.
3.3. При пожертвовании недвижимого имущества оно поступает в муниципальную 

собственность. Право муниципальной собственности подлежит государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Не допускается дарение имущества на сумму более трех тысяч рублей:

3.4.1. от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными 
представителями;

3.4.2. работникам Организации.
3.5. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или 
согласия.
3.6. Пожертвования в виде имущества передаются по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью договора пожертвования. Стоимость 
передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется сторонами 
договора.
3.7. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на лицевой счет организации в 
безналичной форме.
3.8. Организация ведет обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества.
3.9. Учет добровольных пожертвований осуществляется Организацией в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок расходования добровольных пожертвований
4.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляется Организацией в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
4.2. Использование привлеченного имущества должно производиться Организацией
строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным физическими 
или юридическими лицами. т-

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования 
добровольных пожертвований

5.1. Контроль за переданными Организации добровольными пожертвованиями 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет 
Организация в лице ее руководителя.
5.3. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное 
пожертвование, Организация представляет им информацию об использовании внесенных 
ими пожертвований.

6. Заключительные положения
6.1. Положение утверждается приказом руководителя Организации и вступает в силу с 
даты, обусловленной приказом.
6.2. Решение о внесении изменений или дополнений в утвержденное Положение, в 
случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего содержание 
Положения, принимается руководителем Организации и закрепляется приказом.



6.3. Ко всему, что не урегулировано Положением, применяются нормы гражданского 
законодательства Российской Федерации.
6.4. Положение является обязательным для соблюдения всеми сотрудниками 
Организации. В случае нарушения его условий виновное лицо несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

I



Приложение № 1
к Положению о привлечении и использовании добровольных пожертвований

МБДОУ детский сад общеразвивающею вида № 26
от «20 » апреля 2018 г.

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
денежных средств Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детский сад общеразвивающего вида № 26 
(дарения в общеполезных целях) №_____

г. Ангарск_____________ «___» _______ 20__ г.

Гр.___________________________ , паспорт: серия_______________№ ______ •________ ,

выданный_______________________________________

проживающий по адресу:_____________________________________________  именуемый в

дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 26 в лице 

заведующего Павилис Елены Римантасовны, действующего на основании Устава МБДОУ № 26 

именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

Жертвователь передает

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский
сад общеразвивающего вида № 26 

(наименование учреждения)
в качестве пожертвования денежные средства в сумме 
___________________________________________ рублей.
2. Пожертвование должно быть использовано н а ______________________________________

3. Одаряемый принимает пожертвование и обязуется:
• использовать его по целевому назначению;
• вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвования;
• незамедлительно известить Жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованных денежных средств в соответствии с указанным Жертвователем 
назначением станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.
4. Жертвователь (его правопреемник) вправе:

• контролировать использование пожертвования по целевому назначению;
• требовать отмены пожертвования в случае использования

пожертвованных денежных средств "н е  в соответствии с указанным
Жертвователем назначением или изменения учреждением этого 
назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия
Жертвователя (его правопреемника).

5. Настоящий договор заключен в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в порядке, 
определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.



АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Жертвователь____________________________  Одаряемый МБДОУ летский сад
________________________________________ общеразвивающего вила № 26
Регистрация:____________________________  Юр. адрес: 665830. Иркутская обл..
________________________________________  г. Ангарск, квартал 72. дом № 17
Почтовый адрес:_________________________ Почтовый адрес: 665830. Иркутская обл..

г. Ангарск, квартал 72. дом № 17 
ИНН: 3801016417

КПП: 380101001

Банк: Комитет по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа 
Отделение Иркутск

Кем:____________________________________  Рас./слёт:
40701.810.1.5004.3080002

Паспорт серия:

Номер:

Выдан:

Телефон: БИК: 042520001

Жертвователь:

ПОДПИСИ СТОРОН

Одаряемый:

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)



Приложение № 2
к Положению о привлечении и использовании добровольных пожертвований

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида№ 26
от «20 » апреля 2018 г.

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
имущества Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детский сад общеразвивающего вцда № 26
г. Ангарск ' «_____ »____ 20__г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 26, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице заведующего 
Павидис Елены Римантасовны, действующего на основании Устава МБДОУ № 26, с одной
стороны и___________________________ ,__________________________
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на 
цели, указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование)
в виде______________________________________________________________________________
12. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление общеполезных 
целей, установленных уставом учреждения.
1.3. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение________
рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
1.4. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 
Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 
настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем 
письменного отказа.
1.5. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п.
1.2. настоящего Договора.
1.6. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению к настоящему Договору.
1.7. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с 
финансовой, бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование 
Пожертвования.
2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 
настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 
Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного 
согласия Жертвователя.

2. Ответственность сторон
2.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 
настоящего договора целями ведет к отмене 'договора пожертвования. В случае отмены 
договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.

3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 
переговоров. При недостижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
ЗАНастоягций Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 
по одному для каждой из сторон.



4. Адреса и реквизиты сторон:

Жертвователь____________________________  Одаряемый МБДОУ детский сад
_______________________________________  общеразвивающего вида № 26
Регистрация: Юр. адрес: 665830, Иркутская обл., г.

Ангарск, квартал 72. дом № 17
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл..

г. Ангарск, квартал 72, дом № 17
Паспорт серия: ИНН: 380*1016417
Номер: КПП: 380101001
Выдан: Банк: Комитет по экономике и финансам

Кем:

администрации Ангарского городского округа
Отделение Иркутск
Рас./счёт:
40701.810.1.5004.3080002

Телефон: БИК: 042520001

Жертвователь:

ПОДПИСИ СТОРОН

Одаряемый:

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)



Приложение 
к договору пожертвования имущества 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

О т « » 20 г г. Ангарск

именуемый в дальнейшем "Жертвователь", в лице ____________________ ;______________ ,
действующий на основании_________________________'___________________________________ ,
с одной стороны и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад общеразвивающего вида № 26, именуемый в дальнейшем "Одаряемый",
в лице заведующего_________ Павидис_________ Елены_________ Римантасовны,
действующий на основании Устава МБДОУ № 26 с другой стороны, именуемые вместе 
"Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий акт (далее - Акт) о 
нижеследующем.

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от «__» ___ 20 г.

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество.

N Наименование имущества Количество Стоимость руб.

'

2. Техническое состояние имущества:________________

3. Документы на имущество:_________________________________________________

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон и является неотъемлемой частью Договора пожертвования от « » 20___г.

Жертвователь: Одаряемый:

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Положению о привлечении и использовании добровольных пожертвований

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида№ 26
от «20» апреля 2018 г.

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ

на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреядалпо 

детский сад общеразвивающего вида № 26

г. Ангарск « _ » ________ -___2 0 __г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 26. именуемое в дальнейшем «Заказчик (одаряемый)» 
в лице заведующего Павидис Елены Римантасовны. действующего
на основании Устава_____ МБДОУ_____№_____ 26, с одной стороны
и______________________________________________________________________ , именуемый в
дальнейшем «Исполнитель (жертвователь)», действующий на основании

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель (жертвователь) обязуется по заданию 
Заказчика (одаряемого) безвозмездно выполнить работы (оказать услуги)

по_________________________________________________
Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично.
12. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем 
(жертвователем) услуг) являются:
1.2.1.

1.3. Срок выполнения работ (оказания услуг)____ _̂_______________________________ ____

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель (жертвователь) обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику (одаряемому) услуги (выполнить работы) надлежащего 
качества в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не
позднее « »______ 2 0 ___г.
2.2. Заказчик (одаряемый) обязан:
2.2.1.Оказывать Исполнителю (жертвователю) содействие для надлежащего исполнения 
обязанностей, в том числе предоставлять Исполнителю (жертвователю) всю 
необходимую информацию и документацию, относящуюся к деятельности оказываемых 
услуг.
2.2.2. Исполнитель (жертвователь) выполняет работы (оказывает услуги) на 
безвозмездной основе.

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
РФ.



4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
но одному для каждой из сторон.
42 . Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 
сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о
расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за ___ дней до такого
расторжения.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель (жертвователь)_________________ Одаряемый МБДОУ летский сад
________________________________________ общеразвивающего вида № 26
Регистрация:______________;_____________  Юр. адрес: 665830. Иркутская обл., г.
________________________________________  Ангарск, квартал 72. дом № 17
Почтовый адрес:_________________________ Почтовый адрес: 665830. Иркутская обл..

г. Ангарск, квартал 72. дом № 17 
ИНН: 3801016417 
КПП: 380101001
Банк: Комитет по экономике и финансам 
администрации Ангарского городского округа 
Отделение Иркутск 
Рас./счёт:
40701.810.1.5004.3080002

Телефон:________________________________  БИК: 042520001

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель (жертвователь): Заказчик (одаряемый):

Паспорт серия:
Номер:______
Выдан:

Кем:

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)



Приложение
к договору на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) 

МБДОУ детский сад общеразвивающего вида№ 26

АКТ №____
сдачи-приёмки выполненных работ (оказание услуг)

«___»________ 20__г. г. Ангарск

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)
№ _ от "___" _____________  г .______________________________________
лице______________________________________ ;_____ ____________________________________,
действующего на основании ________________ ___________________________________________
именуемый в дальнейшем "Исполнитель жертвователь", с о,иной стороны и Мунипипя ттъное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего виття № 26, 
в лице заведующего Павидис Елены Римантасовны, действующего на основании Устава 
МБДОУ № 26. с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик одаряемый», составили 
настоящий акт о нижеследующем:
1.Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги):

2.Согласно пункту___________________ договора работы (услуги) выполнены иждивением
_________________________________(с использованием его материалов, средств и т.п.)
(указать Заказчика или Исполнителя)

Материалы (средства) Кол-во Цена Сумма

■

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует 
условиям договора в полном объеме.
4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору

Сдал Принял
Исполнитель (жертвователь): Заказчик (одаряемый):

(подпись, расшифровка подписи) (подпись, расшифровка подписи)


