
о добровольных пожертвованиях 
ОГКОУ Фурмановского детского дома

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иными 
локальными актами детского дома.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
- создания дополнительных условий для развития образовательного учреждения (далее по 

тексту -  учреждение), в том числе совершенствования материально-технической базы, 
обеспечивающей учебно-воспитательный процесс, организацию досуга детей в 
учреждении;
- правовой защиты участников учебно-воспитательного процесса в учреждении и 

оказания практической помощи руководителю учреждения, осуществляющего 
привлечение добровольных пожертвований и иной поддержки.

1.3. Основным источником финансирования учреждения является областной бюджет 
Ивановской области. Источники финансирования образовательного учреждения, 
предусмотренные настоящим Положением, являются дополнительными к основному 
источнику. Привлечение учреждением дополнительных источников финансирования не 
влечет за собой сокращения объемов финансирования учреждения из областного бюджета 
Ивановской области.

1.5. Дополнительная поддержка учреждению оказывается в следующих формах:
- добровольное пожертвование;
- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь).

1.6. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки учреждению 
является добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами.

1.7. Настоящее Положение не распространяет свое действие на отношения по 
оказанию физическими и юридическими лицами прямой спонсорской помощи 
персонализировано воспитанникам.

2. Основные понятия

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины:
- Законные представители - опекуны, попечители детей, находящихся на сопровождении 
Центра подготовки приемных родителей детского дома;
- Совет работников детского дома -  орган самоуправления образовательного учреждения;
- Добровольное пожертвование - дарение вещи (материальных ценностей) или права в 
общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель — развитие 
учреждения;
- Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные 
представители), осуществляющее добровольное пожертвование;



- Одаряемый -  образовательное учреждение, принимающее добровольные пожертвования 
от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора о добровольных 
пожертвованиях. В настоящем Положении понятия «одаряемый» и «учреждение» 
используются в равных значениях;
- Безвозмездная помощь (содействие) - выполняемые для учреждения работы и 
оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе 
юридическими и физическими лицами.

3. Порядок привлечения добровольных пожертвований

3.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований для нужд учреждения 
относится к компетенции учреждения.

3.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 
требуется разрешения и согласия учредителя.

3.3. Добровольные пожертвования учреждению могут осуществляться юридическими 
и физическими лицами.

3.4. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:
- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 

пожертвования имущества по прилагаемой к настоящему Положению форме (типовая 
форма - Приложение № 1);

3.5. Руководитель учреждения организует с помощью бухгалтерии бухгалтерский 
учет добровольных пожертвований в соответствии с требованиями бюджетного и 
налогового законодательства.

3.6. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей передаются по 
договору и актам приема-передачи установленного образца в соответствии с 
приложениями №№ 1, 2 к настоящему Положению и подписываются руководителем 
учреждения и жертвователем.

4. Порядок привлечения безвозмездной помощи (содействие)

4.1. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать учреждению 
поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а именно выполнять для 
учреждения работы и оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной 
основе (далее -  оказание безвозмездной помощи).

4.2. При оказании безвозмездной помощи между учреждением и жертвователем 
заключается договор на безвозмездное выполнение работ (оказание услуг) по форме, 
прилагаемой к настоящему Положению (типовая форма - Приложение № 3 и 
подписывается по окончанию работ (оказанию услуг) руководителем учреждения и 
жертвователем акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) установленного 
к настоящему Положению образца (типовая форма -  Приложение №4).

5. Полномочия Попечительского совета детского дома

5.1. В рамках настоящего положения к полномочиям Попечительского совета 
детского дома относится:

- содействие привлечению дополнительной поддержки учреждению со стороны 
физических и юридических лиц;
- определение рекомендаций о добровольных пожертвованиях, которые будут внесены 

физическими и юридическими лицами;
- осуществление контроля за использованием пожертвований жертвователей на нужды 
учреждения.



6. Ведение учета бухгалтерского учета 
добровольных пожертвований

6.1. Учреждение ведет через бухгалтерию детского дома бухгалтерский учет всех 
добровольных пожертвований, для использования которых установлено определенное 
назначение.

6.2. Все хозяйственные операции оформляются при наличии первичных учетных 
документов, сформированных в соответствии с требования федерального закона о 
бухгалтерском учете.

7. Ответственность

7.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за соблюдение 
порядка привлечения дополнительной поддержки в соответствии с настоящим 
Положением и действующим законодательством.


