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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами 

Российской Федерации: от 29.12.2012 г №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» и от 11.08.1995 г. №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», Уставом Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №24 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ).  

1.2. Положение регулирует порядок привлечения, использования и учета добровольных 

пожертвований физических и (или) юридических лиц ДОУ. 

1.3. Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

1.4. Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, 

указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона №135 «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». 

1.5. Под участниками благотворительной деятельности для целей настоящего 

Федерального закона понимаются 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 (волонтеры), благополучатели.  

1.6. Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы 

(волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и 

добровольческие (волонтерские) организации. 

1.7. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц ДОУ 

являются добровольные взносы родителей, спонсорская помощь организаций, 

учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц 

по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

1.8. Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц привлекаются 

ДОУ в целях восполнения недостающих учреждению бюджетных средств для развития 

материально-технической базы учреждения и улучшения условий пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

1.9. Добровольные пожертвования могут привлекаться ДОУ как от родителей 

воспитанников, так и от других физических и юридических лиц, изъявивших желание 

осуществить благотворительные пожертвования.  

1.10. Ответственность за использование добровольных пожертвований несет заведующий 

ДОУ. 

2. ПОРЯДОК ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

2.1. Представители интересов ДОУ в лице председателя Родительского комитета (члены 

Родительского комитета) вправе обратиться за оказанием помощи ДОУ как в устной (на 

общем родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде объявления, 

письма) форме.  
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2.2. 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. Пожертвования физических или юридических 

лиц могут привлекаться ДОУ только на добровольной основе. 

2.3. Отказ в оказании помощи или внесении добровольных пожертвований не может 

сопровождаться какими-либо последствиями для детей.  

2.4. При обращении за оказанием помощи ДОУ должен обязательно проинформировать 

физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи (осуществление 

текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение мероприятий и т.д.).  

2.5. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном личном 

труде родителей по ремонту помещений ДОУ, оказании помощи в проведении 

мероприятий и т.д.  

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

3.1. Расходование привлеченных средств ДОУ должно производиться строго в 

соответствии с целевым назначением.  

3.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы 

расходов, актов выполненных работ и мероприятий, направленных на развитие 

материальнотехнической базы учреждения, улучшение условий пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы работников ДОУ, оказание им материальной помощи.  

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ИХ УЧЕТ. 

4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы ДОУ по безналичному расчету, в 

натуральном виде, в форме передачи объектов интеллектуальной собственности, с 

обязательным отражением в учетных документах.  

4.2. Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, физических 

лиц, денежная помощь родителей вносятся на текущий счет ДОУ.  

4.3. Родительский комитет и его члены в соответствии с их компетенцией могут 

осуществлять контроль за переданными ДОУ средствами. Администрация ДОУ и 

председатель Родительского комитета обязаны представить отчет об использовании 

добровольных пожертвований.  

4.4. При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт ДОУ и другие расходы, 

связанные с деятельностью ДОУ, администрация обязана представлять письменные 

отчеты об использовании средств, выполнении работ родительскому комитету для 

рассмотрения на общих родительских собраниях и т.д. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ИМУЩЕСТВА В ВИДЕ ДАРЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. 

5.1. Прием имущества в виде дарения от благотворителей состоит из следующих этапов:  

5.1.1. Заключение договора дарения. 
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5.1.2. Постановка на бухгалтерский учет имущества, полученного от благотворителей в 

виде материальных ценностей (в случае,; если в качестве пожертвования выступают 

материальные ценности бывшие в употреблении, оценка их балансовой стоимости 

производится инвентаризационной комиссией (образовательного учреждения) Момент 

постановки на учет указанного имущества определяется датой его передачи. Поэтому 

осуществляют эту передачу с оформлением соответствующего акта, т.к. сам по себе 

договор пожертвования является своего рода «протоколом о намерениях». 

5.2. Денежные средства, полученные от благотворителей, в виде пожертвований, должны 

поступать на лицевой счет образовательного учреждения через учреждения банка с 

указанием назначения их целевого использования.  

5.3. Учет имущества (в том числе денежных средств), полученного в качестве 

пожертвований, должен вестись отдельно. 

5.4. Целевое использование (расходование) имущества, полученного в качестве 

пожертвований, должно быть подтверждено документами. 

5.5. Расходование благотворительных пожертвований в форме денежных средств 

допускается только в соответствии с их целевым назначением, определенным в договоре 

пожертвования.  

5.6. Пожертвования в виде денежных средств от физических лиц передаются в ДОУ на 

основании заявления (Приложение № 1), от юридических лиц на основании договора 

благотворительного пожертвования (Приложение №2). Договор благотворительного 

пожертвования с физическим лицом может быть заключен по желанию гражданина. 

5.7. Благотворительные пожертвования в добровольном безвозмездном труде, в том числе 

по ремонту, оформительских и других работах, оказании помощи в проведении 

мероприятий оформляются договором согласно Приложению № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ДОУ. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции. 

6.3. Положение принимается на неопределенный срок.  

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Заведующему                                                                                                                                      

ГБДОУ детский сад № 24                                                                                                     

комбинированного вида 

Московского района                                                                                                                             

Санкт-Петербурга 

Должиковой Е.В. 

От родителя (законного представителя) группы 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                                                                                                                      ФИО, тел. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

                                                                                                                       Адрес проживания 

 

 

Заявление 

 Прошу принять спонсорскую помощь в ГБДОУ детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга в 

размере_______________________________________________________________________ 

на приобретение_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

«_____» ___________________ 20__г.                       __________________/_______________ 

                                                                                                                                                      Подпись                                          ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ДОГОВОР № ______ 

Благотворительного пожертвования (дарения в общеполезных целях) 

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

г. Санкт-Петербург                                                                  «____»____________ 20__г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________________ 

(полное наименование организации и уполномоченного лица или фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга,______________________ 

(полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствие с уставом) 

именуемое в дальнейшем «ДОУ», в лице заведующего Должиковой Елены Владимировны 

(фамилия, имя, отчество) 

Действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

Для пожертвований в форме непосредственной передачи имущества: 

1. Жертвователь передает ДОУ в качестве пожертвования 

_____________________________________________________________________________ 

(указать, что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при необходимости индивидуальные признаки вещей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Для обещания пожертвования: 

1. Жертвователь обязуется передать ДОУ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать срок, дату либо событие, при наступлении которого будет произведено пожертвование)  

в качестве пожертвования 

_____________________________________________________________________________ 

(указать, что именно: денежные средства в сумме, имущество, права и т.п.; при необходимости индивидуальные признаки вещей)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Пожертвование должно быть использовано на 

_____________________________________________________________________________ 
(указать цели использования денежных средств или иного имущества)  
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_____________________________________________________________________________ 

4. ДОУ принимает пожертвование и обязуется: 

а) использовать его по целевому направлению; 

б) вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного 

имущества; 

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

пожертвованного имущества в соответствие с указанным Жертвователем назначением 

станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств.  

5. Если законодательством предусмотрено нотариальное оформление сделки и (или) 

государственная регистрация сделки с имуществом, составляющим объект 

пожертвования, то соответствующие расходы несет Жертвователь. 

6. Жертвователь (его правопреемник) вправе:  

а) контролировать использование пожертвования по целевому назначению; 

б) требовать отмены пожертвования в случае использования пожертвованного имущества 

не в соответствие с указанным Жертвователем назначением или изменения ДОУ этого 

назначения в силу изменившихся обстоятельств без согласия Жертвователя (его 

правопреемника). 

7. Настоящий договор заключен в соответствие со статьей 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Все споры, вытекающие из настоящего договора, решаются в 

порядке, определяемом гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

Реквизиты: Реквизиты: 

 ГБДОУ детский сад № 24 

комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга 

 196244, Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 

41, корп. 5, лит. А 

 ИНН 7810215166 

 КПП 781001001 

 л/с 0591116 

 Тел/факс 379-00-87 

  

_____________________ Е.В. Должикова 

 

М.П. 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Жертвователем: 

_____________________________________________________________________________ 

Дата «____» ______________ 20__г.              Подпись ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ДОГОВОР № ______ 

О безвозмездном оказании услуг (выполнение работ) 

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  

детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

г. Санкт-Петербург                                                                  «____»____________ 20__г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 24 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик» в лице  заведующего Должиковой Елены Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица, ФИО его уполномоченного лица) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика безвозмездно 

оказать услуги (выполнить работу) по ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работу) лично. 

1.3. Критериями качества предоставленным Исполнителем услуг (выполняемых работ) 

являются: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Срок оказания услуг (выполнения работ):______________________________________ 

2. Обязанности Сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работу) надлежащего качества в 

порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению обязательств, принятых по настоящему Договору, не 

позднее_______________________________________________________________________ 

2.2. Заказчик обязан: 
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2.2.1. Оказывать Исполнитель содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в 

том числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, 

относящуюся к деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель оказывает услуги (выполняет работу) на безвозмездной основе. 

3. Ответственность Сторон. 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения обязательств сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе одной из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 

расторжении настоящего договора в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до 

такого расторжения. 

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Сторону руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

5. Адреса и реквизиты. 

Заказчик:    Исполнитель: 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  

№ 24 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Юридический адрес: 196244, Санкт-

Петербург, Витебский пр., д. 41, корп. 5, 

лит. А  

ИНН 7810215166  

КПП 781001001  

л/с 0591116  

Тел/факс 379-00-87 

Паспортные данные: 

Серия________ №_________________ 

Выдан ________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 Адрес регистрации и проживания: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

________Должикова Елена Владимировна 

М.П. 

«_______» ____________________ 20__г. 

Отметка о получении 2 экземпляра ИСПОЛНИТЕЛЕМ: 

_____________________________________________________________________________ 

Дата «____» ______________ 20__г.              Подпись ____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

С Положением О благотворительной деятельности, спонсорской помощи, 

пожертвований ознакомлен(а): 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Профессия, 

должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1 
Агаева Офеля Алгулу 

кызы 

Помощник 

воспитателя 
  

2 
Алексеева Жанна 

Юрьевна 
Рабочий   

3 
Андреева Наталия 

Сергеевна 

Помощник 

воспитателя 
  

4 Атеф Леся Анатольевна 
Помощник 

воспитателя 
  

5 Бабко Анна Эвисовна Воспитатель   

6 Благина Алла Петровна 
Музыкальный 

руководитель 
  

7 Бойцова Анна Николаевна Повар   

8 
Бороздунова Жанна 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего по АХЧ 
  

9 
Бутынец Наталья 

Григорьевна 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

  

10 
Васильева Наталия 

Анатольевна 

Помощник 

воспитателя 
  

11 
Гасанова Диана 

Насрудиновна 

Помощник 

воспитателя 
  

12 
Голикова Вера 

Николаевна 
Воспитатель   

13 
Грибовская Елена 

Анатольевна 
Учительлогопед   

14 
Гущина Татьяна 

Александровна 
Воспитатель   

15 Дан Петр Степанович 

Уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений 
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16 
Данилова Галина 

Викторовна 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

  

17 
Должикова Елена 

Владимировна 
Заведующий   

18 
Домброван Елена 

Валерьевна 

Заведующий 

хозяйством 
  

19 
Дорофеева Анна 

Алексеевна 

Инструктор по 

физической культуре 
  

20 
Дунаевская Наталья 

Алексеевна 
Рабочий   

21 
Ежова Мария 

Владимировна 
Воспитатель   

22 
Зяблицкая Ангелина 

Сергеевна 

Помощник 

воспитателя 
  

23 
Ильченко Наталия 

Николаевна 
Воспитатель   

24 
Крамарова Ирина 

Леонидовна 
Воспитатель   

25 
Кривенкова Кристина 

Владимировна 

Помощник 

воспитателя 
  

26 Крылова Майя Алексеевна Воспитатель   

27 
Кузьмичева Ирина 

Александровна 
Учительлогопед   

28 
Куксенкова Надежда 

Павловна 
Воспитатель   

29 Кулак Елена Вильевна 
Музыкальный 

рукововдитель 
  

30 
Кулекина Марина 

Анатольевна 
Воспитатель   

31 Лазоева Ирина Юрьевна Воспитатель   

32 
Лерман Марина 

Александровна 

Помощник 

воспитателя 
  

33 
Мумриева Татьяна 

Александровна 

Помощник 

воспитателя 
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34 
Некрасова Любовь 

Геннадьевна 
Повар   

35 Норева Елена Викторовна 
Помощник 

воспитателя 
  

36 
Окунькова Татьяна 

Викторовна 
Воспитатель   

37 
Осадчая Ольга 

Анатольевна 

Помощник 

воспитателя 
  

38 Осипова Анна Михайловна Воспитатель   

39 Петрова Юлия Юрьевна 

Помощник 

воспитателя 

логопедической 

группы 

  

40 Пинчук Елена Викторовна Воспитатель   

41 
Плешкова Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

  

42 Пырина Ирина Евгеньевна 
Специалист по охране 

труда 
  

43 
Рахматуллина Альфия 

Махмудовна 
Воспитатель   

44 
Сагадеева Наталья 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

логопедической 

группы 

  

45 
Самиев Акмал 

Зафарджонович 
Уборщик территорий   

46 
Смирнова Елена 

Михайловна 

Помощник 

воспитателя 
  

47 
Сухова Анастасия 

Александровна 
Воспитатель   

48 
Сыдыкова Нуриля 

Александровна 
Воспитатель   

49 
Требунская Вера 

Михайловна 
Воспитатель   

50 Ушакова Галина Сергеевна Воспитатель   
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51 
Фалеева Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель 

логопедической 

группы 

  

52 Федорова Алина Олеговна Повар   

53 
Филимонова Оксана 

Сергеевна 

Помощник 

воспитателя 

логопедической 

группы 

  

54 
Хубиева Анжела 

Муаедовна 
Старший воспитатель   

55 
Чернышева Анна 

Валентиновна 
Воспитатель   

56 
Шавдатуашвили Татьяна 

Борисовна 
Воспитатель   

57 
Яковлева Анастасия 

Максимовна 
Кладовщик   
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