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ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 19 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 



1. Общие положения 
1.1. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц Государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ ). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ, ст. 582.; 
• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
• Федеральным законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях»; 
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
• Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств 
физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 
государственных образовательных организаций Санкт- Петербурга»; 
• Распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-р «О примерном 
порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности»; 
.• Уставом ГБДОУ 
1.3. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц 
учреждению являются благотворительной деятельностью граждан и юридических лиц (в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц) по 
добровольной, бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 
собственности, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки. 

2. Цели и задачи, порядок привлечения добровольных пожертвований 
2.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц осуществляется в 
целях содействия деятельности в сфере образования. Добровольные пожертвования и 
целевые взносы привлекаются на обеспечение выполнения уставной деятельности 
ГБДОУ. 
2.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы физических или юридических лиц 

могут привлекаться ГБДОУ только на добровольной основе. 
2.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования 
своих добровольных пожертвований и целевых взносов. 
2.4. ГБДОУ вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и 
юридическим лицам с просьбой об оказании помощи ГБДОУ с указанием цели 
привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов. 
2.5. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются 
администрацией ГБДОУ по согласованию с Трудовым коллективом ГБДОУ на: 

реализацию программы развития ГБДОУ; 
• улучшение материально-технического обеспечения ГБДОУ; 
• ремонтно-строительные работы в организации; 
• организацию образовательного процесса; 
• проведение мероприятий в организации; 
• создание интерьеров, эстетического оформления организации; 



• благоустройство территории; 
• содержание и обслуживание множительной техники; 
• на поощрение воспитанников; 
на приобретение: 
• книг и учебно-методических пособий; 
• технических средств обучения; 
• мебели, инструментов и оборудования; 
• наглядных пособий. 

3. Порядок приема и учета добровольных пожертвований и целевых взносов 

3.1. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть переданы физическими и 
юридическими лицами учреждению в виде: бескорыстной (безвозмездной или на 
льготных условиях) передачи в собственность имущества, денежных средств, объектов 
интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и 
распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, 
предоставления услуг. 
3.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном 
безвозмездном выполнении работ и оказании услуг (добровольческая деятельность), в том 
числе по ремонту, уборке помещений ГБДОУ и прилегающей к нему территории, 
оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий. 
3.3. Передача добровольного пожертвования и целевого взноса осуществляется 
физическими и юридическими лицами на основании договора, согласно приложению к 
настоящему Положению. 
3.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств 
перечисляются на лицевой счет ГБДОУ. В платежном документе может быть указано 
целевое назначение взноса. 
3.5. Добровольные пожертвования и целевые взносы в виде имущества передаются по 
акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования. 
4. Порядок расходования добровольных пожертвований: 
4.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями и целевыми 
осуществляет заведующий ГБДОУ в соответствии с утвержденной сметой. 
4.2. Расходование привлеченных средств ГБДОУ должно производиться строго в 
соответствии с целевым назначением добровольного пожертвования и целевого взноса, 
определенном физическими или юридическими лицами. 

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных пожертвований 
5.1. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований и 
целевых взносов несет руководитель. 
5.2. Информация о поступлении и расходовании средств добровольного пожертвования и 
целевого взноса, поступившая от физических и юридических лиц, размещается в сети 
«Интернет» на официальном сайте ГБДОУ и информационных стендах детского сада. 



Договор дарения № 

г. Санкт-Петербург " " г. 

паспорт , выдан 

именуемый в дальнейшем Даритель, с одной стороны и Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице 
заведующего Сифоровой Виктории Викторовны, действующей на основании Устава,, с другой 
стороны, руководствуясь действующим законодательством, в том числе главой 32 Гражданского 
кодекса РФ, заключили настоящий договор о следующем. 

1.1 .В соответствии с настоящим договором Даритель передает Одаряемому в безвозмездное 
владение и пользование следующее имущество: 

которое будет использовано на нужды ГБДОУ детский сад № 19. 

1.2. Передача имущества оформляется путем подписания акта приема-передачи. 
1.3. Имущество считается переданным с момента подписания указанного акта и 

фактической передачи. 
1.4. Указанное имущество не является предметом залога и не может быть отчуждено по 

иным основаниям третьими лицами, в споре и под арестом не состоит. 

2. Обязанности и права сторон 
2.1. Даритель обязуется: 
1. Своевременно передать Одаряемому имущество в состоянии, позволяющем его 

беспрепятственное использование по прямому назначению. 
2.Принять по Акту имущество при прекращении срока действия настоящего договора. 
2.2. Одаряемый обязуется: 
1) Использовать имущество в соответствии с условиями Договора и назначением 

имущества. 
2)Содержать принятое в пользование имущество в сохранности, в исправном состоянии. 

3. Сроки исполнения обязательств 
3.1. Указанное в Договоре имущество должно быть передано Одаряемому по акту приема-

передачи не позднее 3 дней с момента подписания настоящего договора. 
3.2. Имущество передается в бессрочное пользование. 

4. Действие непреодолимой силы 
4.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за выполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. 

4.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой 
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры или иные разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 



6. Порядок изменения и дополнения Договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон. 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

Даритель 
Гражданин Российской Федерации 

Место жительства: 

Одаряемый 
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 19 
комбинированного вида Московского района 
Санкт-Петербурга, 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Юрия Гагарина дом 29 корп. 9, лит. А. 

Телефон 

Электронная почта 

Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Юрия Гагарина дом 29 корп. 9, лит. А. 
Телефон 
Электронная почта 
ОГРН 1027804899121 
ИНН/КПП 7810215293/781001001 
Р/с 

К/с 
БИК 
Заведующий 

/ / 

М.П. 



АКТ 
приема-передачи имущества 

г. Санкт-Петербург " " г. 

паспорт 
выдан 

именуемый в дальнейшем Даритель, с одной стороны и Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 комбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Одаряемый, в лице 
заведующего Сифоровой Виктории Викторовны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, составили настоящий акт по договору дарения № от " " 

г. (далее - Акт, Договор соответственно) о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором Даритель передал, а Одаряемый принял в 
собственность следующее имущество: 

N 
п/п 

Наименование 
имущества 

Характеристики Количество Стоимость 
за 

единицу, 
рублей 

Общая 
стоимость, 

рублей 

Итого: 

2. Вместе с имуществом Одаряемому передана 

3. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон 
4. Реквизиты и подписи сторон: 



Даритель 
Гражданин Российской Федерации 

Место 
жительства: 

Телефон 

Электронная 
почта 

Одаряемый 
Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
19 комбинированного вида Московского 
района Санкт-Петербурга, 

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, пр-
кт Юрия Гагарина дом 29 корп. 9, лит. А. 

Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт 
Юрия Гагарина дом 29 корп. 9, лит. А. 
Телефон 

Электронная почта 

ОГРН 1027804899121 
ИННЖПП 7810215293/781001001 
Р/с 

К/с 
БИК 
Заведующий 

/ 
/ 

М.П. 


