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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ПОЖЕРТВОВАНИИ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституции Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗс последующими изменениями
«О некоммерческих организациях», Уставом ЧДОУ «Православный детский сад №4»
1.2. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и (или) юридических лиц ЧДОУ «Православный детский сад
№4» (далее Детский сад).
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц являются
добровольные взносы, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том
числе денежных средств, бескорыстному выполнению,предоставлению услуг, оказанию
иной поддержки.
1.3.1. Благотворительное пожертвование осуществляется на добровольной основе. К
благотворительной деятельности не относится уплата различного рода обязательных
платежей и взносов: штрафов, налогов, отчислений организаций на социальные нужды и
т. п. Наряду с этим не является благотворительной деятельность государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы, деятельность по бюджетному
финансированию учреждения образования, поскольку осуществление такой деятельности
должно рассматриваться в качестве обязанности органов государственной власти и
местного самоуправления по обеспечению законности принятых обязательств.
1.3.2. В соответствии с Законом, под бескорыстностью оказания благотворительного
пожертвования понимается не только оказание поддержки на безвозмездной, но и на
льготной основе. Бескорыстие не означает запрета на проявление благодарности со
стороны лиц, получающих благотворительную помощь, которая, например, может
высказываться публично, в том числе через средства массовой информации. Второй из
названных базовых признаков позволяет различать благотворительную деятельность и
спонсорство, которое в соответствии со ст. 19 Федерального закона "О рекламе" от
18.07.95 № 108-ФЗ1 представляет собой частный случай рекламной деятельности и
предполагает, что спонсируемое лицо оказывает спонсору услуги рекламного характера,
то есть спонсор предоставляет свои средства на условиях оказания таких услуг.

1.4. Образовательное учреждение независимо от его организационно-правовой формы
вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
дополнительные финансовые, в том числе валютные, средства за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.
1.5. Право на осуществление благотворительной деятельности определено действующим
законодательством:
1.5.1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей.
1.5.2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную
деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без образования
благотворительной организации.
1.5.3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим
Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее осуществления.
1.6. Участниками благотворительной деятельности являются граждане и юридические
лица, осуществляющие благотворительную деятельность, в том числе путем поддержки
существующей или создания новой благотворительной организации, а также граждане и
юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность:
благотворители, добровольцы, благополучатели.
1.6.1. 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 благотворителями – юридическими лицами.
1.6.2. Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации. Благотворительная организация может оплачивать
расходы добровольцев, связанные с их деятельностью в этой организации
(командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).
1.6.3. Благополучатели – лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей, помощь добровольцев.
1.7. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом
заведующего Детским садом и действует до замены новым.
2. Цели благотворительного пожертвования.
2.1. Благотворительное пожертвование осуществляется в целях содействия деятельности в
сфере образования, то есть обеспечения выполнения уставной деятельности.
2.2. Цели каждого конкретного благотворительного пожертвования конкретизируются,
однако не могут противоречить пункту 2.1. настоящего положения.
2.3. Установленный законодательством перечень целей благотворительной деятельности
является закрытым. Его расширение может осуществляться путем внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Благотворительные пожертвования благотворителей и добровольцев могут
привлекаться Детским садом только на добровольной основе.
3.2. Благотворители и добровольцы вправе определять цели и порядок использования
своих пожертвований.

3.3. Администрация Детского сада вправе обратиться как в устной, так и в письменной
форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании благотворительной
помощи Детскому саду с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.
4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы благотворителями Детскому саду
в виде: передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или)
объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и
распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ,
предоставления услуг.
Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном
личном труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений учреждения и
прилегающей к нему территории, ведения спецкурсов, кружков, секций, оформительских
и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий.
4.2. Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из следующих этапов:
4.2.1. Передача пожертвования осуществляется на основании договора. Договор
заключается одновременно с фактической передачей материальных ценностей ,денежных
средств дарителя Детскому саду, соответственно договор является одновременно и
передаточным актом. В договоре указывается цель пожертвования, сумма,наименование
дара, стоимость, права и обязанности дарителя и одаряемого, дату заключения договора и
реквизиты сторон.
4.2.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в
виде материальных ценностей осуществляется с момента заключения договора
благотворительного пожертвования. Стоимость передаваемого имущества, вещи или
имущественных прав определяются сторонами договора.
4.2.3. При пожертвовании недвижимого имущества оно подлежит включению в Реестр
объектов муниципальной собственности, право муниципальной собственности подлежит
государственной регистрации в порядке, предусмотренной действующим
законодательством.
Пожертвования в виде денежных средств могут перечисляться на расчетный счет
учреждения.
В платежном документе может быть указано целевое назначение взноса.
4.4. Учет добровольных пожертвований осуществляется Детским садом .
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляется заведующим
Детским садом в соответствии с п.2.ст.298 ГК РФ и Уставом Детского сада.
5.2. Расходование привлеченных средств учреждением должно производиться строго в
соответствии с целевым назначением пожертвования, определенным благотворителем.
5.3. Учредитель не вправе вмешиваться в порядок расходования добровольных
пожертвований.
6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований
6.1. Ответственность за нецелевое использование добровольных пожертвований несет
заведующий Детским садом в установленном действующим законодательством порядке.

Приложение 1

Договор пожертвования

Г.Смоленск

«____»_______________20__ года

______________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Благотворитель», с одной стороны, и ЧДОУ «Православный детский сад №4»,
именуемое вдальнейшем «Благополучатель» , в лице заведующего Каплиной Ирины
Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором «Благополучатель» принимает от
«Благотворителя» добровольное пожертвование в виде _________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна — перечисление,
указывается индивидуализирующие признаки)
1.2. «Благотворитель»передает «Благополучателю» имущество (денежные средства),
указанное в п. 1.1 настоящего договора, для использования «Благополучателем» на
_______________________________________________________________________.
(уставную деятельность/указать иную цель)
1.3. Имущество считается переданным «Благополучателю»с момента подписания акта
приема-передачи (денежные средства считаются переданными с момента их получения
Благополучателем).
1.4. Если использование «Благополучателем»пожертвованного имущества (денежных
средств) в соответствии с назначением, указанным в п. 1.2 настоящего договора, станет
невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то они могут быть использованы
по другому назначению лишь с письменного согласия «Благотворителя».
1.5. «Благотворитель» не может требовать назад пожертвование при условии исполнения
п.1.2.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. «Благополучатель» ,вправе принять добровольное пожертвование от
«Благотворителя»
2.2. «Благополучатель» вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. Отказ от пожертвования должен быть совершен также в письменной форме. В
этом случае настоящий договор считается расторгнутым с момента получения отказа.
2.3. «Благотворитель» вправе требовать отмены пожертвования в случае использования
«Благополучателем»пожертвованного имущества (денежных средств) не в соответствии с
целями, указанными в п. 1.2 настоящего договора.
2.4. «Благополучатель» обязано ежегодно отчитываться за целевое использование
полученных денежных средств, имущества.
2.5. «Благотворитель» имеет право получать своевременные отчеты от руководителя
учреждения о целевом использовании денежных средств (имущества), переданного по
настоящему договору.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.
3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры
разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, изменения
действующего законодательства, военных действий и др. событий, при которых
исполнение настоящего Договора становится невозможным.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств соответствии с
условиями договора.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Благотворитель»______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

«Благополучатель» :
ЧДОУ»Православный детский сад №4» ул.Лавочкина ,д.40,инд. 214027
8 (4812) 41-64-00

ПОДПИСИ СТОРОН

:«Благотворитель» ________________________________/__________________/
»Благополучатель»_________________________________/_И.В.Каплина/
М.П.

приложение 2

Заведующему
ЧДОУ «Православный детский
сад №4» И.В.Каплиной

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, адрес места жительства,
Ф.И.О. руководителя организации, ее полное наименование)

по собственному желанию (решению исполнительного органа организации) передаю
ЧДОУ «Православному детскому саду №4»в качестве пожертвования (благотворительной
помощи)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п., если вещь не одна - перечисление, указывается
индивидуализирующие признаки вещей)

Добровольное пожертвование (нужное отметить):
- передается на содержание и развитие ЧДОУ «Православный детский сад №4»и
используется по усмотрению одаряемого в соответствии с законодательством;
- носит целевой характер и подлежит использованию ____________________________
____________________________________________________________________________.
(заполняется в случае определения цели пожертвования)

Даю согласие на обработку своих персональных данных.
«____»_______________20___г.
(подпись)

___________________

