
Информация по привлечению и расходованию 

благотворительных средств МБДОУ детский сад «Сказка» 
 

            В  соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

Законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», в целях 

упорядочения процедуры привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц образовательному учреждению, разработало Памятку, в 

которой даются  разъяснения по порядку  привлечения благотворительных средств. 

  

П А М Я Т К А 

Используемые понятия и термины: 

 

Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть использованы 

по объявленному (целевому назначению). 

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

общеполезных целях. В контексте данной Памятки  общеполезная цель - развитие детского 

сада. 

Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные представители), 

осуществляющее добровольное пожертвование. 

 

Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц образовательным 

учреждениям 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, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки. 

          Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц привлекаются 

образовательным учреждением  в целях: 

 - правовой защиты участников образовательного процесса в ДОУ и оказания практической 

помощи руководителю учреждения, осуществляющему привлечение внебюджетных средств; 

- создания дополнительных условий для развития детского сада, в том числе 

совершенствования материально-технической базы, обеспечивающей образовательный 

процесс, организации досуга и отдыха детей. 

Добровольные пожертвования могут привлекаться образовательным учреждением как от 

родителей (законных представителей)  детей, обучающихся в данном образовательном 

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

осуществить благотворительную помощь. При этом осуществляться она должна в 

соответствии  с заключенными на основании законодательства Российской Федерации 

договорами «О благотворительной деятельности». 

Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться образовательным 

учреждением только на добровольной основе. Отказ в оказании спонсорской помощи или 

внесении добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-либо 

последствиями для детей. 

Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в учреждение  или исключать из неё из-за 

невозможности или нежелания законных представителей осуществлять  добровольные 

пожертвования либо выступать потребителем платных дополнительных образовательных 

услуг. 


