По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвование - разновидность дарения, характеризуемое достаточно узким субъективным составом
благополучателей. В качестве предмета пожертвования могут быть обозначены вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права.
1.5. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд
Детского сада относится к компетенции Детского сада. При принятии добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не требуется разрешения и согласия учредителя
(пункт 2 статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации).
1.6. В соответствии с пунктом 1 статьи 574 Гражданского кодекса Российской Федерации дарение, сопровождаемое передачей дара благополучателю, может быть совершено устно,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 указанной статьи. Передача дара
осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение ключей и т.п.)
либо вручения правоустанавливающих документов.
Письменный договор дарения заключается Детским садам в следующих случаях, когда:
- дарителем является юридическое лицо, и стоимость дара превышает пять минимальных
размеров оплаты труда;
- договор содержит обещание дарения в будущем;
- предметом договора дарения является недвижимое имущество.
2. Цели и задачи
2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются Детским садом в целях обеспечения выполнения уставной деятельности, в частности:
- улучшению материально-технического обеспечения Детского сада;
- организации воспитательно-образовательного процесса.
2.2. Дополнительные пожертвования могут оказываться в формах:
- добровольного пожертвования;
- целевого взноса;
- безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг (безвозмездная помощь).
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Детским садом только на добровольной основе.
3.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования
своих пожертвований.
3.3. Администрация Детского сада, Попечительский совет, Совет Детского сада вправе
обратиться как в устной, так и в письменной форме к физическим и юридическим лицам с
просьбой об оказании помощи Детскому саду с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.
4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Пожертвования в виде денежных средств вносятся на расчетный счет Детского сада в
безналичной форме и не могут иметь фиксированный размер.
4.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей передаются по акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожерт-

вования. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются
сторонами договора.
4.3. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:
- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор пожертвования по прилагаемой к настоящему Положению форме;
- передать полномочия в определении цели (целей) расходования средств учреждению в
лице администрации.
4.4. Передача пожертвования осуществляется лицами на основании договора. Договор
добровольного пожертвования может быть заключен с физическим лицом по желанию гражданина.
4.5. Учет добровольных пожертвований осуществляется Детским садом в соответствии с
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений,
утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 г. №183н.
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Распоряжение привлеченными пожертвованиями осуществляет заведующий детского сада в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, согласованной с Попечительским советом.
5.2. Использование привлеченного Детским садом имущества должно производиться
строго в соответствии с целевым назначением пожертвования, определенном физическими или
юридическими лицами, либо Попечительским советом.
6. Ответственность и обеспечение контроля
расходования добровольных пожертвований
6.1. Попечительским советом осуществляется контроль за переданными Детскому саду
добровольными пожертвованиями.
6.2. При привлечении добровольных пожертвований администрация Детского сада обязана ежегодно представлять отчеты Попечительскому совету о направлениях использования и
израсходованных суммах целевых взносов и добровольных пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и полную информацию в доступной и наглядной форме. Для ознакомления с отчетом наибольшего числа благотворителей отчет может быть размещен на информационных стендах и (или) официальном сайте Детского сада.
6.3. Заведующий детского сада несет персональную ответственность за соблюдение порядка привлечения дополнительных пожертвований, в том числе за привлечение и использование целевых взносов, добровольных пожертвований в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством.

