
Граждане (физические лица) и юридические лица вправе беспрепятственно 

осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы 

выбора ее целей. 
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. 
  Физические  и (или) юридические лица вправе внести добровольные 

пожертвования и целевые взносы в виде денежных средств  на  расчётный счёт 

детского сада. На привлечённые денежные средства составляется смета расходов, 

приобретаются оборудование, пособия для воспитательно-образовательного процесса и 

оздоровления воспитанников ДОУ, материалы для выполнения ремонтных работ в 

учреждении, которые ставятся на баланс дошкольного учреждения. Добровольные 

пожертвования и целевые взносы в виде оборудования, материалов для 

образовательного процесса и ремонта ДОУ передаются ДОУ в соответствии 

с договором пожертвования (дарения) и актом приёма-передачи и ставятся на баланс 

дошкольного учреждения. Руководитель ДОУ отчитывается перед родителями 

(законными представителями) о расходовании внебюджетных средств,  в виде 

ежемесячных отчетов.  
Добровольные пожертвования, целевые взносы – это платежи, имеющие 

денежное, либо   натуральное   выражение,   сделанные   физическими,   в   том   числе   

родителями (законными представителями), и юридическими лицами исключительно по 

доброй воле в ДОУ,   которые   не   являются   платой   за   оказание         основных   и 

дополнительных (платных) образовательных услуг. 
Привлечение  дополнительных   источников  финансирования  (целевые  взносы  и 

добровольные пожертвования) не влечет за собой сокращение объемов финансирования 

ДОУ  из бюджета. 
Основной   принцип   привлечения  дополнительных   средств   (целевые   взносы  и 

добровольные   пожертвования)   ДОУ  -добровольность   их   внесения физическими, в 

том числе родителями (законными представителями), и юридическими лицами. 

     Родители (законные представители) имеют право оказывать Учреждению 

посильную помощь в реализации его уставных задач. Граждане и юридические лица 

вправе осуществлять благотворительную деятельность (индивидуально или 

объединившись). 
Благотворительная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на 

основании договорных отношений, которые регулируются ГК РФ. В ДОУ применяются 

две формы договоров: дарение и пожертвование. 
Договор добровольного дарения оформляется в письменном виде в 2-х 

экземплярах, один из которых остается у благотворителя. Дар ставится на баланс 

дошкольного учреждения, ему присваивается инвентарный номер. 
Договор добровольного пожертвования также оформляется в письменном виде в 

2-х экземпляров, один из которых остается у благотворителя. Отличительной 

характеристикой договора является его направленность на достижение какой-либо 

общественно-полезной цели (п.1.ст. 582 ГК РФ). 
Пожертвования перечисляются на спецсчет дошкольного учреждения по 

квитанции. В дошкольном учреждении ведется учет всех операций по использованию 

денежных средств, а именно ежемесячно   на каждой группе предоставляется  отчет о том, 

на какие цели израсходованы родительские пожертвования. 
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