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             Положение о добровольных пожертвованиях в  

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

"Детский сад № 180 "Журавлик" города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

I. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180 «Журавлик» города 

Чебоксары  Чувашской Республики (далее - Учреждение) в соответствии с 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 

благотворительных организациях». 

        1.2.  В настоящем Положении применяются следующие термины: 

учреждение - муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 180 «Журавлик» города Чебоксары Чувашской Республики;  

пожертвование - дарение учреждению вещи или права в общеполезных целях; 

жертвователь - гражданин или юридическое лицо, совершающее дарение учреждению 

вещи или права в общеполезных целях; 

          1.3. Настоящий Порядок определяет действия по приему пожертвований от 

жертвователей. 

1.4. Гражданам и юридическим лицам, выразившим согласие на оказание помощи 

в виде пожертвований, предлагается заключить договор о пожертвовании.  (форма 

договора прилагается). 

1.5. При оказании  помощи  в виде предметов, материалов, мебели и т.д. 

Жертвователь  обязан передать документы, подтверждающие и происхождение и 

безопасность. 

1.6. При оказании пожертвований юридическими лицами и превышением 

стоимости пожертвования трех тысяч рублей, в соответствии с частью 2 статьи 574 

Гражданского кодекса Российской Федерации, заключение названного договора в 

письменном виде является обязательным. 

1.7. Информирование жертвователей об использовании пожертвованного 

имущества, в том числе денежных средств осуществляется в форме предоставления 

документов, подтверждающих расходование пожертвований,  а также в 

натуральном и иных, предусмотренных договором о пожертвовании и соглашением 

сторон (письменном и устном) видах. 

1.8. Информация и копии документов, предусмотренных пунктом 1.6 настоящего 

Порядка, предоставляется по первому требованию жертвователей. 

1.9. Не допускается принуждение граждан и юридических лиц  к  внесению 



денежных средств, товаров, материалов. 

1.10. При привлечении пожертвований обеспечивается соблюдение принципа 

добровольности. 

 

2. Оформление приема пожертвований 

2.1. Оформление  приёма  пожертвований  осуществляется  с  использованием 

документов,    предусмотренных    законодательством    Российской    Федерации    о 

бухгалтерском учете. 

2.2. В трехдневный срок с момента получения товары и материалы принимаются на 

баланс учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор о пожертвовании 

« ___»_______20____ года        г. Чебоксары 

Мы, нижеподписавшиеся: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

дальнейшем именуемые «Жертвователи» с одной стороны и муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 «Журавлик»  города 

Чебоксары Чувашской Республики в дальнейшем именуемое «Учреждение» в лице  

заведующего Ивановой Ирины Анатольевны, на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом    договора    является    передача    Жертвователями    Учреждению  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В следующих общеполезных  целях    

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 2. Обязательства сторон 
2.1.   Жертвователи   передают   по   акту   приема-передачи   приобретенные 

материальные ценности в  трехдневный срок с момента покупки материальных 

ценностей, а так же  документы, подтверждающих  их происхождение и безопасность. 

2.2. Учреждение обязуется: 

- использовать благотворительную помощь родителей строго на общеполезные цели, 

предусмотренные Порядком приема пожертвований; 

- отчитываться перед Жертвователем о целевом использовании полученных 

денежных средств (товаров и материалов); 

- вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвований. 

 

3. Сроки действия договора 

3.1.    Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  бессрочно. 

3.2     Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон. Сторона, по инициативе 

которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в письменном виде другую 

Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым через 10 дней после 

отправки такого уведомления. 

3.3.Настоящий Договор составлен  в 2-х экземплярах, по одному для каждой  из Стороны 

                                           

 4. Ответственность сторон 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 
Жертвователь:                                      Одаряемый: 

                  МБДОУ «Детский сад № 180  г. Чебоксары 

Ф.И.О.____________________                            Адрес: 428024, Чувашская Республика, 

 паспортные данные:                                                          г. Чебоксары, пр. Мира, 94»А» 

серия_________№_______________                               Тел.:    63-86-32; 63-79-90 

выдан__________________________                              ИНН: 2128033420                                                     

Адрес по прописке                                                            р\с 40701810122021970551                       

 __________________________                                  Отделение -НБ Чувашская Республика                     

Телефон:______________________                                       БИК 049706001/ КПП 213001001                             

                          

Подпись__________________________                               Заведующий:                    И.А.Иванова 
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