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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 582 

Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», Устава 

МБУ ДО «ДООЦ «Гармония» и регулирует порядок привлечения, учёта и 

расходования добровольных взносов (пожертвований), целевых взносов от 

физических и юридических лиц.  

1.1. Добровольные взносы (пожертвования) и целевые взносы 

родителей (законных представителей) обучающихся - это денежные средства, 

перечисляемые родителями (законными представителями) на расчетный счет 

МБУ ДО «ДООЦ «Гармония». 

1.2. Добровольные пожертвования и целевые взносы родителей 

(законных представителей) обучающихся могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами в виде: 

- бескорыстной (безвозмездной) передачи в собственность имущества, в 

том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности; 

-  бескорыстного (безвозмездного) наделения правами владения, 

пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

-  бескорыстного (безвозмездного) выполнения работ, предоставления 

услуг. 

1.3. Добровольные пожертвования могут быть внесены строительными 

и другими материалами, мебелью, канцелярскими товарами и т.д. по 

согласованию с администрацией МБУ ДО «ДООЦ «Гармония» и 

при заключении договора между родителями (законными 

представителями) обучающихся и администрацией учреждения. 

1.4. Добровольные взносы родителей (законных представителей) 

так же могут выражаться в добровольном выполнении ремонтно- 

строительных, оформительских и других видов работ по согласованию с 

администрацией МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»  и при заключении договора о 

сотрудничестве между родителями (законными представителями) обучающихся 

и администрацией учреждения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

2.1. Добровольные взносы (пожертвования) и целевые взносы родителей 

(законных представителей) обучающихся поступают на расчетный счет 

учреждения и используются в течение всего учебного года администрацией 

МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»  по согласованию с общим собранием родителей  

на: 

- реализацию Программы развития МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»; 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»; 

- проведение конкурсов, праздников с участием детей, приобретение 

подарков за призовые места; 
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- улучшение материально-технического, программно-методического 

обеспечения, дидактической и игровой базы МБУ ДО «ДООЦ «Гармония»; 

- благоустройства территории и здания. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Внесение добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических лиц, в том числе и родителей (законных представителей) 

обучающихся, осуществляется целевым назначением на расчетный счет МБУ 

ДО «ДООЦ «Гармония».  

3.2. Привлеченные финансовые средства направляются на обеспечение 

функционирования и развитие учреждения, создание условий для 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с установленной 

сметой расходов. 

3.3. Смета расходов добровольных взносов родителей (законных 

представителей) обучающихся составляется администрацией МБУ ДО «ДООЦ 

«Гармония»  с учётом дополнительных общеобразовательных программ, плана 

работы учреждения на год, заявок на финансовое и  материально-техническое  

обеспечение.    

3.4.  Смета расходов добровольных взносов родителей (законных 

представителей) обучающихся согласовывается с советом родителей 

учреждения на первом заседании в начале учебного года и утверждается 

директором МБУ ДО «ДООЦ «Гармония». 

3.5.   В случае необходимости в течение года в смету расходов 

могут быть внесены изменение и дополнения по согласованию с советом 

родителей МБУ ДО «ДООЦ «Гармония». 

3.6. Размер добровольного пожертвования и целевого взноса, сроки его 

внесения определяются родителями (законными представителями) 

самостоятельно.  

3.7. Полученные от благотворителя (жертвователя) и (или) приобретенные 

за счет внесенных им средств имущество или товарно-материальные ценности, 

ставятся на баланс МБУ ДО «ДООЦ «Гармония». 

3.8. Имущество, переданное безвозмездно, оформляется актом приема-

передачи, который является приложением к договору пожертвования 

имущества, как его неотъемлемая часть. 

3.9. Администрация МБУ ДО «ДООЦ «Гармония» отчитывается о 

расходовании добровольных взносов родителей (законных представителей) 

обучающихся перед советом родителей.  
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