
 

 

 
 



2.4. Добровольные пожертвования не являются платой за оказываемые образовательные услуги, 

предусмотренные учреждением. 

2.5. Пожертвования привлекаются исключительно на принципе добровольности. 

2.6. Не допускается: 

- принуждение родителей (законных представителей) к покупке мебели, оборудования группы, где 

воспитываются их дети, выполнение ремонтных работ и т.п.; 

- установление фиксированных и обязательных платежей на развитие, охрану дошкольных групп, в 

том числе некоммерческими организациями, созданными в целях развития и оказания помощи 

учреждению; 

- прием наличных денежных средств в дошкольных группах  

 2.7. Запрещается отказывать гражданам в приеме детей в дошкольные группы или исключать из 

него из–за невозможности или нежелания родителей (законных представителей) осуществлять 

добровольные пожертвования. 

2.8. Внесение денежных средств осуществляется через расчетно – кассовые учреждения (банки, 

сберкассы и т.д.). 

2.9. Пожертвования зачисляются на лицевой счет МБОУ « Школы№18» 

2.10.При передаче Детскомусаду товарно-материальных ценностей (мебели, оборудования, 

игрушек, мягкого инвентаря и т.д.) между жертвователем и получателем заключается договор 

пожертвования, издается приказ директора  МБОУ « Школа №18» о постановке данного 

пожертвования на учет. 

 

3.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

3.1 Добровольные пожертвования расходуются в соответствии со сметой доходов и расходов, 

согласованной с родительским комитетом дошкольных групп, преимущественно по безналичному 

расчету. 

3.2 Приобретенные по безналичному расчету, а также полученные по договорам пожертвования 

товарно-материальные ценности, своевременно ставятся на бухгалтерский учет черезМУ ЦБ 

Управления образования администрации города Прокопьевска. 

3.3 Договоры пожертвований регистрируются в журнале регистрации договоров пожертвований. 

Журнал регистрации договоров пожертвований нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью директора и печатью, хранится 2 года. 

3.4 Директор  МБОУ « Школа № 18» обеспечивает отчетность за расходованием добровольных 

пожертвований по запросу родителей (законных представителей), а также 2 раза в год (в сентябре: 

за проведение летнего косметического ремонта и средств за первое полугодие текущего года, в 

январе -за второе полугодие и годовой отчет по итогам предыдущего календарного года).  

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ЗА НЕОБОСНОВАННОЕ И (ИЛИ) 

НЕПРАВОМЕРНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

 

4.1. Директор  МБОУ « Школа№18» несет персональную ответственность за соблюдение 

нормативных актов по вопросам привлечения добровольных пожертвований, организацию 

бухгалтерского учета товарно – материальных ценностей. 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

5.1 Настоящее Положение, изменения, дополнения, вносимые в него, обсуждаютсяи принимаются 

на Общем собрании трудового коллектива. 

5.2 Настоящее положение действует до принятия нового. 


