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ПОЛОЖЕНИЕ
Об оказании благотворительной деятельности в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении
«Детский сад N 151»

г. Красноярск 2019
.

1 .Общие положения

1.1 .Положение об оказании

благотворительной деятельности в

муниципальном

бюджетном образовательном учреждении «Детский сад М 151» (далее - Положение)

регулирует порядок привлечения, расходования и учёта благотворительных
пожертвований граждан и юридических лиц для муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Детский сад М 151» (далее - образовательная
организация) в соответствии с :
-Гражданским кодексом Российской Федерации ;

-Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях » от 11.08.1995 г. 34135 ФЗ;
-Инструктивным письмом Минобразования Российской Федерации от 15.12.1998 г. М 57
«О внебюджетных средствах образовательного учреждения».
-

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях)
передаче образовательной организации имущества, в том числе денежных средств,
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки .
1.3 Под участниками благотворительной деятельности понимаются граждане и
юридические лица, осуществляющие благотворительную деятельность , а также

образовательная организация, в интересах которой осуществляется благотворительная
деятельность : благотворители , добровольцы, благополучатели .
Благотворители - лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в формах :

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность
имущества, в том числе денежных

средств

и (или) объектов

интеллектуальной

собственности ;
бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности ;

бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) вьшолнения работ,
предоставления услуг.
Добровольцы - физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в

форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой
деятельности).
Благополучатели - лица, получающие благотворительные пожертвования от
благотворителей , помощь добровольцев .

1.4. Привлечение образовательной организацией благотворительных пожертвований не
влечёт за собой сокращение объёмов финансирования образовательной организации из
бюджета города. 2. Цели
пожертвований

и

задачи,

порядок

привлечения

благотворительных

2.1 Благотворительная деятельность осуществляется в целях содействия деятельности в
сфере образования . Благотворительные пожертвования привлекаются на обеспечение
выполнения уставной деятельности образовательной организации .
2.2 Образовательная организация вправе использовать благотворительные пожертвования

на функционирование и развитие образовательной организации ,осуществление
образовательного процесса, в том числе на приобретение предметов хозяйственного
пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, на привлечение
обеспечения дополнительной охраны учреждения,
частных охранных фирм для
территории , воспитанников, на организацию досуга и отдыха детей и другие нужды.

2.3

Граждане

и

юридические

лица

вправе

беспрепятственно

осуществлять

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора её целей .

2.4 Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную
деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без образования
благотворительной организации.

2.5 Образовательная организация вправе обратиться как в устной, так и в письменной
форме

к

гражданам

и

юридическим

лицам

с

просьбой

об

оказании

помощи

образовательной организации с указанием цели привлечения благотворительных
пожертвований .
2.6 На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.
3. Порядок приёма и учёта благотворительных пожертвований
Благотворительное пожертвование в форме бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передачи в собственность имущества (за исключением денежных

средств,

выполнения

работ,

предоставления

услуг)

оформляется

договором

благотворительного пожертвования имущества (приложение 1) на основании заявления
благотворителя на имя заведующего образовательной организацией, и передаётся по акту
приёма-передачи, который является неотъемлемой частью договора пожертвования.

Благотворительное пожертвование в форме бескорыстной (безвозмездной или на
льготных условиях) передачи в собственность денежных средств оформляется договором
благотворительного пожертвования денежных средств (приложение 2) на основании
заявления благотворителя на имя заведующего образовательной организацией .
Благотворительное пожертвование в форме бескорыстного (безвозмездного или на

льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг оформляется договором
благотворительного выполнения работ, предоставления услуг (приложение 3) на
основании заявления благотворителя на имя заведующего образовательной организацией .

Благотворительное

пожертвование в

форме

благотворительного выполнения

работ, предоставления услуг оформляется актом сдачи-приёмки вьшолненных работ,
оказанных услуг (приложение 4).
3.5 При пожертвовании недвижимого имущества, оно поступает в муниципальную

собственность .

Право

муниципальной

собственности

подлежит

государственной

регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством .
3.6 Внесение денежных средств (пожертвований ) физическими и (или) юридическими
лицами, в том числе родителями (законными представителями ),осуществляется только на

добровольной основе, целевым назначением на расчетный счёт образовательной
организации, либо на счет благотворительного фонда пожертвования родителей .
4. Порядок расходования благотворительных пожертвований

Расходование привлеченных благотворительных пожертвований образовательной
организацией производится строго в соответствии с назначением благотворительного
пожертвования (если указана цель пожертвования) либо на уставную деятельность (если

целевое назначение не указано) определенном благотворителем, либо Родительским
комитетом образовательной организации .

5. Ответственность

и

обеспечение

контроля

расходования

благотворительных

пожертвования

Родительский комитет образовательной организации осуществляет контроль за
переданными образовательной организации благотворительными пожертвованиями .

Ответственность за нецелевое использование благотворительных пожертвований и
несёт заведующий образовательной организацией .

По

просьбе

благотворителей

образовательная

организация

информацию о использовании благотворительных пожертвований .

предоставляет

им

Приложение Ns 1
к Положению об оказании благотворительной деятельности
Договор

благотворительного пожертвования имущества
«_»

г. Красноярск

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Ns 151» ,

именуем

в

дальнейшем «Одаряемый»,

действующей

в лице

заведующей

Устава

основании

на

с

одной

стороны,

и

,именуем
дальнейшем «Благотворитель », в лице
,
действующий на основании
именуемые
«Стороны»,
вместе
другой стороны,
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

в
,

заключили

настоящий

Договор

с
о

1.1. Благотворитель безвозмездно передает (обязуется передать ) в собственность Одаряемому

следующее имущество (вещи, денежные средства) принадлежащее ему на праве собственности на
основании :
полное описание имущества с приведением имеющихся индивидуальных признаков
(дать
каждого объекта и стоимости, определенной Сторонами,)

«имущество»),

(дanеее

что

подтверждается

1.2. Благотворитель добровольно передаёт Одаряемому имущество единовременно и в полном

объёме .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.

Благотворитель

обязуется

в

течение

с

момента

подписания

настоящего Договора передать Одаряемому имущество, указанное в п . 1.1 настоящего Договора.
2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи ему имущества по настоящему Договору
отказаться от его получения . В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым . Отказ от
получения имущества по настоящему Договору должен быть совершен в письменной форме .
2.3. Одаряемый обязуется использовать пожертвованное имущество в Уставных целях
образовательной организации .

2.4. Если использование указанного имущества в соответствии с целями , указанными в п . 2.3
настоящего Договора, становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным , оно
может быть использовано по другому назначению лишь с согласия Жертвователя .
2.5. Использование переданного по настоящему Договору имущества не в соответствии с
целями, указанными в п . 2.3 настоящего Договора, а также в случае нарушения Одаряемым
правил , установленных п. 2.4 настоящего Договора, дает право Благотворителю требовать отмены
пожертвования .
2.6. Одаряемый обязуется вести обособленный учет всех операций по использованию
пожертвованного имущества.
2.7. Одаряемый обязуется по требованию Благотворителя предоставлять последнему всю

необходимую информацию о целевом использовании имущества, переданного по настоящему
Договору, в виде отчета в произвольной форме .
2.8. Имущество считается переданным, а Договор считается исполненным Сторонами с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
2.9. Стороны обязуются осуществить все необходимые действия по передаче и приему
пожертвованного

имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации .
3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Все споры и разногласия , которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров
на основе действующего законодательства Российской Федерации .

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации .
4. ФОРС-МАЖОР
4.1.

Обстоятельства

форс-мажорного

характера (непредвиденные

обстоятельства

непреодолимой силы), за которые Стороны не являются ответственными (стихийные бедствия,
забастовки,

войны,

принятие

государственными

органами

законов

и

подзаконных

актов,

препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую своих
обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое

невыполнение на срок действия этих обстоятельств .
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Во всем остальном , что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской Федерации .

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения ими своих обязательств по нему .
экземплярах, обладающих одинаковой
5.3. Настоящий Договор составлен в двух
юридической силой .
5.4. Приложение :
5.4.1. Акт приема-передачи пожертвованного имущества.
Реквизиты и подписи Сторон:

Одаряемый :
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад М 151»
660131 г.Красноярск, ул .Воронова 18 Б
ИНН 2465041130
Заведующий

Благотворитель :

Приложение М 2

к Положению об оказании благотворительной деятельности
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
имущества по договору пожертвования
«_»

г. Красноярск

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Ns 151»,
в лице заведующего
, действующего , на основании Устава, именуем в
,
именуем
в
дальнейшем «Одаряемый », с одной стороны , и
дальнейшем «Благотворитель », совместно именуемые «Стороны », подписали настоящий акт о
нижеследующем:

1. Во исполнение Договора пожертвования от «_»_

г. Благотворитель

передал, а Одаряемый принял следующее имущество :

N
п/п

Наименование
имущества

Количество

Стоимость

Срок
эксплуатации

Документы
на

Техническое
состояние

им щество
1

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и
г.
является неотьемлемой частью Договора пожертвования от «_»
З . Подписи Сторон:
Одаряемый :

Благотворитель :
/

(подпись) (Ф.И.О.)

/

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение Na 3 к
Положению об оказании благотворительной деятельности

Договор Л _
благотворительного пожертвования денежных средств
«»

г. Красноярск

20_г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Ns
151», именуем в дальнейшем «Одаряемый », в лице заведующей Водневой Т.М.
действующей на основании Устава , с одной стороны,
и
именуем

,
в

дальнейшем

«Благотворитель »,

в

лице

(или фамилия. имя отчество физического лица), с другой стороны далее именуемое
« Благотворителы>, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем .

Предмет договора
1.1.

Благотворитель добровольно жертвует Одаряемому денежные средства в размере
(_________) рублей

(Сумъма прописью) ('су1 ма цифраави)

В целях
Пожертвованные денежные средства имеют объявленное назначение
использоваться только в целях, указанных в пункте 1.1. настоящего договора.
1.2 Благополучатель принимает благотворительное пожертвование и
использовать его исключительно по объявленному назначению .

и

могут

обязуется

1.3 Благополучатель будет вести обособленный учёт всех операций по использованию
пожертвованных денежных средств.
1.4 Использование пожертвования не по его назначению дает Благотворителю право
требовать отмены пожертвования.

1.5 Изменение назначения пожертвования допускается только с предварительного
письменного согласия Благотворителя .
2.Отчёт Одаряемого
2.1 .Одаряемый не позднее трёх рабочих дней с момента получения простого требования
Благотворителя обязан предоставить ему письменный либо устный отчёт о расходовании

добровольного пожертвования .
2.2.К отчёту могут быть приложены материалы и документы, на которые Одаряемый
ссылается в отчёте .
2.3. Отказ от принятия отчёта Благополучателя может быть только мотивированным и
изложенным в письменной форме. Отказ доводится до Благополучателя незамедлительно .
З.Прочие условия
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором , стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон .

Стороны настоящего договора придают юридическую силу любым документам ,

относящимся к его предмету, если они отправлены и получены посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной электросвязи или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от другой стороны договора.
Все споры и разногласия , которые могут возникнуть между сторонами по опросам , не
нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут разрешаться путём
переговоров на основе действующего законодательства .

При не урегулировании в процессе переговоров спорны вопросов споры
разрешаются в порядке , установленном действующим законодательством РФ.
Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Настоящий договор заключен в двух экземплярах , имеющих одинаковую

юридическую силу, из которых один находится у Благотворителя, второй — у
Благополучателя .
Одаряемый :
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад Ns 151»
660131 г .Красноярск, ул .Воронова 18 Б
ИНН 2465041130
Заведующий

Благотворитель :

Приложение Ns 4 к
Положению об оказании благотворительной деятельности

Договор

благотворительного выполнения работ, предоставления услуг

г. Красноярск
«_»

паспорт

20

зарегистрирован

г

по

адресу:

именуемый_ в дальнейшем " Исполнитель ", с
одной стороны , и и муниципальное бюджетное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад .1Ч
151», далее именуемое «Заказчик», в лице заведующего

,

действующего на основании Устава, с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем ,
именуемый(ая)

в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны , заключили

настоящий Договор о

нижеследующем :
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик и Исполнитель заключили договор о возмездном оказании услуг на выполнение
работ(Услуги)

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С

по
СТОИМОСТЬ РАБОТ

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
1. «Исполнитель » пребывая на объект, производит замеры, составляет сметы проводимых работ,
сметы стройматериалов, сметы стоимости работ, ознакомление с договором .
2. «Исполнитель» обязуется исполнить работы в сроки , оговоренные с заказчиком и пописанные в
настоящем договоре .*

З . «Исполнитель» производит работы своими силами и инструментом (кроме расходных
материалов).*
4. « Исполнитель » вправе с согласия «Заказчика» приглашать на объект специалистов узкого
профиля . *

5.«Исполнитель» несет ответственность только за работы, произведенные им, и пропиранные в
настоящем договоре .

б. « Исполнитель» хранит свой инструмент на объекте «Заказчика» в надлежащем температурном
режиме и доступности .

7. «Исполнитель»

не

несет никакой ответственности

за стройматериanы

приобретенные

«Заказчиком ».*

8.«Исполнитель» имеет право отказать «Заказчику» в дополнительных работах, привлечении
специалистов узкого профиля, заносе-выносе стройматериалов и мусора, в работах в выходной день.

9.«Исполнитель» имеет
*

выходных дни

в неделю

10. Лредоплата «Исполнителю производится в первый день работы в размере
суммы . Рабочий день начинается с закупки стройматериалов, либо с составления смет.

11.«Исполнитель» в период

, рабочее время
°/о от общей

работ вправе брать аванс от оставшейся суммы, предварительно

предупредив «Заказчика» и оговорив сумму .

12.«Исполнитель» не несет ответственность в гарантийный срок обслуживания в случае, если
«Заказчик» по своему желанию отказался соблюдать технологии, стандарты, нормы, ГОСТ, СНиП .

13. Гарантия на работу составляет
распространяется».

лет «на стройматериалы гарантия не

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
1.

Нанимая « Исполнителя » «Заказчик»

четко ставит задачи какие и какого качества требуются

работы.
2.

«Заказчик» составляет с « Исполнителем » сметы работ, материалов

и оплату работ, заключают

договор.
3. «Заказчик» обязуется предоставлять «Исполнителю » своевременный доступ на объект; снабжение
электроэнергией, водой технической, питьевой ; доступ в санузел; место хранения инструмента;
4.
5.

место раздевалки. В отдельных случаях доставку на объект и с объекта
Все стройматери anы , расходники «Заказчик» приобретает за свой счет, а также доставку материалов
и вывоз мусора.
«Заказчик» привлекая специалистов узкого профиля оплачивает их работу самостоятельно и берет
на себя все организационные вопросы и ответственность . В отдельных случаях может передоверить
доверенным лицам (муж, жена, сын, дочь).

6. «Заказчик» несет полную ответственность за стройматериалы и инструмент «Исполнителя»,
7.
8.

хранящиеся на его территории, на время проводимых работ.
«Заказчик» не может требовать завышенного качества работ по регламенту , относящемуся к другой
категории ремонта (эконом, косметический, капитальный, евро, люкс).
«Заказчик» во время проведения «Исполнителем » работ может предложить «Исполнителю »

дополнительные работы за дополнительную оплату, соразмерную с временем , трудоемкостью и
сложностью дополнительных работ.

9. «Заказчик» нанимая «Исполнителя» обязан предоставить четкий письменный план с размерами и
расположением (розеток, бра, выключателей, шкафов, полок, картин, гвоздиков , дверей, гардин,
зеркал и т.д.) до проведения работ «Исполнителем ».
10. «Заказчик» приобретая материалы берет на себя ответственность за дальнейшее качественное

применение материалов и соответствие его заявленным дизайнерским решениям.
11. Все претензии и пожелания «Заказчик» объявляет «Исполнителю» доступным образом .
ОБЩИЕ ДОПОЛНЕНИЯ *

1. Сроки проведения работ составляют только рабочие дни и могут быть увеличены по причине :
болезни одной из сторон, погодных условий, сон детей, покупки стройматериалов , выходныхпраздничных дней, работ специалистов узкого профиля , дополнительных работ и т.д.

2. Расходными материалами считаются расходники одноразового использования (буры, кисти,
заглушки, ролики на валик, сантехнические прокладки и нить, ветошь, мешки под мусор, колодки и
т.д).

3. В случаях когда «Заказчик» сомневается или же по другим причинам не может самостоятельно
нанять специалистов узкого профиля : сантехников, электриков, грузчиков, клининг, МЧС,

оконщиков с согласия «Исполнителя», он может передоверить ему нанять и оплатить услуги
последних, предоставив «Исполнителю » нужную сумму предусмотренную для оплаты материалов и

работы специалистов.
4.

Дополнительные работы оплачиваются 100°/о сразу после согласования обеими сторонами перечня
работ.

5. Дополнительные работы могут замедлять или останавливать ход основных работ (учитывается
время затраченное на них и прибавляется к общему времени).

б.

Гарантийный

срок

обслуживания

распространяется

только

на

работы

произведенные

«Исполнителем » в случаях соблюдения «Заказчиком» ГОСТ и СНиП . Гарантия на качество

материалов распространяется на изготовителя . В случаях, когда «Заказчик» приобрел материал не
соответствующий сопутствующим работам , ответственность за конечный результат лежит 100°/о на

«Заказчике».
7. «Исполнитель» не несет ответственность за стройматериалы ранее приобретенные «Заказчиком» и
дальнейшее его качественное применение, если материалы : не соответствуют требуемым
8.

характеристикам , надорван, открыт, подмочен, сломан, деформирован , разбавлен , разбух, оцарапан,
разбит, брак, некондиция (шире, толще, короче, длиннее, другого цвета или тона и т.д).
Материалы закупаются в профильных магазинах , базах, складах в присутствии «Исполнителя » и

«Заказчика», в некоторых случаях доверенным «Заказчиком» лицом, по рекомендации
«Исполнителя ».

9. Гарантийный срок распространяется только на работы в случаях соблюдения ГОСТ, СНиП. В
других случаях гарантийный срок составляет один год. В случаях, когда по инициативе одной из
сторон договор расторгается и работы не окончены , гарантийные обязательства не имеют силы.

10. В случаях финансирования проекта третьим лицом, с согласия «Заказчика» и «Исполнителя » третье
лицо вписывается в договор и наделяется определенными правами и обязательствами равноправно к
обеим сторонам (по договоренности «Заказчика» и «Исполнителя » в письменном виде в настоящем
договоре). В случаях несогласия одной из сторон принятые решения не имеют силы .
11. Договор может быть прекращен по причинам обоюдного согласия сторон, по техническим
причинам (отсутствие финансирования , форс-мажорные обстоятельства, несогласие сторон в
отношении проводимых работ).
12. Все спорные вопросы и пожелания решаются обоюдно, либо в законном порядке РФ.
13. Ни одна из сторон не может передавать права третьим лицам в одностороннем порядке, только с
согласия обеих сторон .
14. Договор составлен в двух экземплярах , по одному каждой стороне . Все дополнения прописываются
письменно за подписями «Заказчика » и «Исполнителя ».

ВИДЫ РАБОТ

2.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад Х 151»
660131 г.Красноярск, ул .Воронова 18 Б
ИНН 2465041130
Заведующий

Третье лицо

ФИО

паспорт

Исполнитель ::

Приложение Ns 5 к

Положению об оказании благотворительной деятельности

АКТ Ns
сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг «_»

20_г.

Во исполнение договора благотворительного выполнения работ, предоставления услуг Ns
«

•

г.

от

в

лице

действующего

именуемый

основании

в

на

дальнейшем

«Исполнитель », и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 1Ч
151», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего

, действующего на основании

Устава составили настоящий акт о нижеследующем :
1.

Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие работы (услуги):

2.

Согласно пункту

договора работы (услуги) выполнены
_..(с использованием его материалов , средств и т. п. или

Заказчиком _

материалов Заказчика )
Материалы(средства)
Количество
Цена
Сумма
З.

Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям
договора в полном объёме .

4.

Результаты выполненных работ, оказанных услуг по договору .
ПОДПИСИ СТОРОН

Принял : дата
Заказчик
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад Ns 151»
660131 г. Красноярск, ул .Воронова 18 Б
ИНН 2465041130
Заведующий

Сдал :

дата
Исполнитель ::

