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Приказ № 98 от «01» сентября 2016г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке привлечения и расходования  

внебюджетных средств в  МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  

«Светлячок» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 

 

 

1.Общие положения  

Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Гражданским Кодексом Российской Федерации,  

- Законом о защите прав потребителей,  

- Положением о порядке организации деятельности муниципальных образовательных  

учреждений по предоставлению платных образовательных услуг и регулирует отношения,  

возникающие между заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных  

образовательных услуг;  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок привлечения внебюджетных  

средств, определяет порядок их учета и расходования в МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель Яковлевского района Белгородской 

области» 

1.3. Привлечение в МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. 

Строитель дополнительных средств, указанных выше, не влечет за собой снижение 

нормативов и (или) абсолютных размеров еѐ финансирования за  счет средств бюджета.  

1.4. Настоящее Положение разработано с целью:  

- правовой защиты участников образовательного процесса в МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель и оказания практической помощи 

руководителю и (или) администрации, осуществляющим привлечение  внебюджетных 

средств;  

- создания дополнительных условий для развития МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель, в том числе  совершенствования  

материально-технический оснащенности, организации досуга и отдыха обучающихся;  

1.5. Привлечение в МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. 

Строитель внебюджетных средств является правом, а не обязанностью образовательной 

организации.  

1.6. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств  

разрабатывается и утверждается коллегиальным органом - Управляющим советом 
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в соответствии с порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 30 №273-ФЗ «Об  

образовании в Российской федерации», трудовым законодательством и др.  

1.7. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и  

(или) дополнения.  

2. Основные понятия. 

Законные представители родители, усыновители, опекуны, попечители - обучающихся и 

воспитанников. 

Коллегиальными органами управления МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  

«Светлячок» г. Строитель являются: Общее собрание  работников, Педагогический совет, 

Управляющий совет,  совет  родителей МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  

«Светлячок» г. Строитель 

 

Деятельность коллегиальных органов регламентируется Уставом МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель и соответствующими локальными 

нормативными актами.  

 

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в  

том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть  

использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения  

целевое назначение - развитие МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  

«Светлячок» г. Строитель. 

 

Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или  

права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель - 

развитие  

МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель 

 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные  

представители), осуществляющее добровольное пожертвование. 

3. Порядок формирования внебюджетных средств  

3.1. Внебюджетный фонд МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. 

Строитель формируется за счет внебюджетных средств, поступающих благотворительных 

пожертвований от физических и юридических лиц, оказания платных образовательных 

услуг, приносящей доход деятельности, доходов от  аренды, спонсорской и шефской 

помощи .  

3.2. Размеры внебюджетных средств, поступающие за счет оказания платных  

образовательных услуг, определяются в сметах расходов по каждой конкретной платной  

образовательной услуге.  

3.3. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц поступают  

исключительно на добровольной основе и размерами не ограничиваются, за территорией 

детского сада. 
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4. Порядок расходования внебюджетных средств  

4.1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О благотворительной 

деятельности» целями благотворительной деятельности в рамках образовательной 

организации могут быть: 

- содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

- содействие защите материнства, детства и отцовства; 

- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально - психологического 

состояния граждан; 

- содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за исключением 

профессионального спорта); 

- охрана окружающей среды и защиты животных; 

-социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- содействие добровольческой деятельности; 

- участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей; 

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей; 

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

4.2. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» автономные и бюджетные образовательные организации, 

являясь некоммерческими организациями, могут в качестве источника формирования 

своего имущества привлекать добровольные имущественные взносы и пожертвования. 

4.3.  В целях надлежащей организации привлечения добровольных пожертвований 

образовательным организациям следует заключать гражданско - правовые договоры 

пожертвования (статья 582 Гражданского кодекса Российской Федерации часть 2). 

4.4. Кроме того, родитель (даритель) может передавать вещи (имущество) в дар 

образовательной организации (одаряемому). Порядок передачи в дар (в собственность) 

вещи (имущества) регламентируется статьями 572, 574 главы 32 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации (часть 2). При безвозмездной передаче благотворительной помощи 

в виде имущества также необходимо заключение договора пожертвования. В обоих 

случаях кроме договора составляется акт приема-передачи. 

4.5. При передаче имущества во временное пользование (ковер, шторы, жалюзи и др.) 

договор может быть заключен в простой письменной форме. В этом случае в 

обязательном порядке должен быть оговорен срок, на который это имущество передается 

с учетом срока максимально полезного использования данного имущества (постановление 

Правительства РФ от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы»). 

 

5.Контроль  

5.1. Контроль за использованием внебюджетных средств осуществляет Управляющий  

совет МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель, в 

рамках отведенных компетенций, закрепленных в соответствующем  локальном 

нормативном акте.  

Управляющий совет МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. 

Строитель в рамках своих полномочий имеет право требовать отчета о расходовании 

внебюджетных средств от администрации, а администрация обязана  

предоставлять коллегиальному органу отчетные данные в полном объеме.  

Данные о расходовании внебюджетных средств должны ежегодно предоставляться в  

публичном докладе МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. 

Строитель.  

 

6.Заключительные положения  

6.1. Руководитель МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. 

Строитель несет персональную ответственность за соблюдение порядка привлечения и 

использование внебюджетных средств. 
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ДОГОВОР 

пожертвования (дарения) в общеполезных целях МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель 

              №  «____» ____________ 

   Мы, нижеподписавшиеся,  ФИО 

__________________________________________,именуемый в дальнейшем Жертвователь, 

с одной стороны, и МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. 

Строитель  Яковлевского  района Белгородской области, в лице  заведующего Климовой 

Е.А., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Жертвователь передает в качестве пожертвования : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пожертвование должно быть использовано для развития МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель. 

3. МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель принимает 

пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому назначению; 

б) вести обособленный учёт всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

в) незамедлительно известить жертвователя (его правопреемника), если использование 

пожертвованного имущества в соответствии с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обязательств). 

4. Жертвователь (его правопреемник) вправе: 

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены пожертвования с случае использования пожертвованного 

имущества не в соответствии с указанным Жертвователем назначением или изменения 

МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель  этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельств  без  согласия                                 

Жертвователя (его правопреемника) 

5. Настоящий договор заключен в соответствии с главой 32 статьи 582 гражданского 

кодекса РФ 

                                                                     Заведующий 

 Жертвователь                                     МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида     

                                                                        «Светлячок» г. Строитель 

_________________________             ________________________________ 
                    (подпись)          (подпись) 

          Наименование Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    



МБДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида  «Светлячок» г. Строитель 

7 
 

 

 

 

 

 

 


