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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации привлечения и расходования допол-

нительных источников финансирования (далее – Положение) разработано для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 180» в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:  

- организации и регламентации порядка привлечения и расходования пожертвований ро-

дителей (законных представителей) воспитанников и других дополнительных источников фи-

нансирования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 180» (далее - Учреждение);  

- развития материально-технической базы Учреждения, методического и дидактического 

обеспечения образовательного процесса, обеспечения безопасных условий пребывания в Учре-

ждении участников образовательных отношений.  

1.3. Настоящее Положение определяет:  

- основание и порядок организации привлечения, расходования пожертвований родите-

лей (законных представителей) воспитанников и других дополнительных источников финанси-

рования;  

- виды дополнительных источников финансирования Учреждения;  

- ответственность заведующего Учреждением за необоснованное или неправомерное 

привлечение пожертвований родителей (законных представителей) воспитанников и других до-

полнительных источников финансирования.  

1.4. К дополнительным источникам финансирования (предусмотренные нормативными 

документами и Уставом Учреждения) относятся:  

- платные дополнительные образовательные услуги;  

- безвозмездная помощь юридических и физических лиц в виде пожертвований.  

 

2. Порядок организации, привлечения и расходования  

пожертвований родителей (законных представителей) воспитанников  

и других дополнительных источников финансирования 

 

2.1. Основным принципом привлечения пожертвований и других источников финанси-

рования является добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том 

числе родителями (законными представителями).  

2.2. При привлечении пожертвований и других дополнительных источников финансиро-

вания не допускается работниками Учреждения прием наличных денежных средств.  

2.3. Пожертвования родителей (законных представителей) не являются платой за:  

- присмотр и уход за детьми;  

- платные дополнительные образовательные услуги.  

2.4. Вопросы о привлечении пожертвований решаются на заседаниях  

родительского комитета Учреждения.  

2.5. Пожертвования родителей (законных представителей) воспитанников привлекаются 

с целью приобретения необходимого Учреждению инвентаря, предметов хозяйственного и об-

щего пользования, предметов интерьера, предметов и материалов для проведения текущего ре-

монта здания Учреждения, укрепления и развития материально-технической базы, учебно-

дидактического оснащения, медицинской аппаратуры и другие цели, не противоречащие устав-

ной деятельности Учреждения, действующему законодательству РФ.  

2.6. Пожертвования могут быть предоставлены Учреждению в виде:  

- материальных ценностей;  

- перечислений денежных средств на лицевой счет Учреждения;  

- безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг.  

2.7. Принятые Учреждением пожертвования в виде материальных ценностей оформля-

ются письменным документом (Договором пожертвования), заверенным надлежащим образом с 

указанием целей пожертвования.  



2.8. Заведующий Учреждением приказом ставит в подотчет заведующему хозяйством 

материальные ценности, переданные по Договору пожертвования.  

2.9. Материальные ценности передаются в собственность Учреждению.  

2.10. Заведующий Учреждением организует бухгалтерский учет материальных ценно-

стей, денежных средств, поступивших на счет Учреждения через централизованную бухгалте-

рию.  

2.11. Заведующий обеспечивает прозрачность отчета за расходование пожертвований 

родителей (законных представителей) воспитанников: доводит до сведения родительской об-

щественности информацию о поступлении и расходовании добровольных пожертвований на за-

седаниях родительского комитета 1 раз в квартал, на общих родительских собраниях 1 раз в 

год, в том числе путем размещения ее в доступном месте в Учреждении, на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет».  

2.12. Ответственность за расходование пожертвований и других дополнительных источ-

ников финансирования несет заведующий Учреждением.  

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение согласовывается родительским комитетом, принимается на 

педагогическом совете, утверждается приказом заведующего.  

3.2. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия нового  

3.3. В настоящее Положение, по мере необходимости, могут вноситься изменения и до-

полнения. 
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