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Механизм 
привлечения добровольных пожертвований  

и целевых взносов физических и юридических лиц  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №110 «Жемчужинка» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Механизм привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №110 «Жемчужинка» (далее – Детского сада) разработан в 

соответствии с уставом Детского сада, положением о привлечении добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц в Детском саду.  

1.2. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях (пункт 

1 статьи 582 ГК РФ). Пожертвование – разновидность дарения, характеризуемое достаточно 

узким субъективным составом одаряемых. В качестве предмета пожертвования могут быть 

обозначены вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права. 

1.3. Благотворительная деятельность в форме передачи имущества, в том числе 

денежных средств, может осуществляться на основании двух видов гражданско-правовых 

договоров:  

- договора дарения (статья 572 ГК РФ), 

- договора пожертвования (статья 582 ГК РФ).  

1.4. Добровольные пожертвования и целевые взносы могут быть оказаны как: 

- пожертвование денежных средств; 

- пожертвование имущества; 

- дарение имущества. 

1.5. Оформить пожертвование можно: 

- перечислением средств на лицевой счет Детского сада; 

- договор пожертвования; 

- договор дарения. 

 

2. Механизм привлечения добровольных пожертвований 

 и целевых взносов физических и юридических лиц 
 

1 шаг – заведующий Детского сада в начале финансового или учебного года выходит на 

Совет Детского сада и: 

- предлагает программу развития Детского сада по материально- техническому оснаще-

нию и ремонту на текущий учебный год; 

- обозначает план наиболее значимых мероприятий по ремонту и оснащению Детского 

сада для его функционирования. 

На заседании члены Совета Детского сада принимают решение об оказании поддержки в 

улучшении материально-технической базы Детского сада или иное решение. 

 



2 шаг – составление плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – плана ФХД) 

на текущий финансовый год, его принятие, утверждение по согласованию с Советом Детского 

сада.  

В план ХВД включаются все планируемые на год ремонтные работы и приобретение 

имущества, а также оплата услуг организаций, непредвиденные расходы. 

 

3 шаг – председатель Совета Детского сада на общем родительском собрании Детского 

сада знакомит родителей (законных представителей) с планом ФХД и выходит с инициативой о 

добровольном пожертвовании Детскому саду. 

Председатель Совета Детского сада рассказывает, как можно осуществить пожертвова-

ние: 

- перечислением средств на лицевой счет Детского сада; 

- договор пожертвования (как денежных средств, так и какого-либо имущества); 

- договор дарения. 

Информирует, где можно ознакомиться с отчетной документацией по привлечению и 

расходованию добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц, реквизитов Детского сада для перечисления. 

 

4 шаг – получение средств через внесение денежных средств на расчетный счет Детско-

го сада. 

 

Допускается практиковать и такую форму участия родителей (законных представителей) 

в материально-техническом обеспечении Детского сада, как принятие решения на родитель-

ском собрании о необходимости покупки определенных вещей либо проведения ремонта. Далее 

составляется ведомость с суммами (росписями родителей) и оформляется официально как до-

говор дарения/пожертвования для конкретной цели от имени одного из родителей (законных 

представителей).  

Затем на очередном родительском собрании предоставляется полный отчет об использо-

вании денег с демонстрацией квитанций и счетов, а также результатов проделанной работы.  

 

Пример: 

На родительском собрании родители решили собрать добровольно деньги на замену ок-

на. Деньги, собранные родителями, на расчетный счет Детского сада решили не перечислять. 

Одному из родителей поручили организацию этого дела, он и оплатил работы по замене окна 

от своего имени. 

В таком случае: 

1. Составляется ведомость с указанием ФИО жертвователя, суммы, подписи жертво-

вателя. 

2. Заключается договор пожертвования с указанием в нем целевой составляющей по-

жертвования «замена окна», указывается общая сумма пожертвования (от одного родителя 

или родителей). 

3. В протоколе родительского собрания отражается, что этот человек уполномочен 

оплатить работы, подписать акт выполненных работ. 

 

Допускается заключение трехстороннего соглашения между подрядчиком, Детским са-

дом и родителем (законным представителем). 

 

 


