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ПОЛОЖЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ 
И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСАХ 

муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 
детский сад «Снежинка» п. Восточный 

Омутнинского района Кировской области 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 11.08.1995 г. № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и | благотворительных 
организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Снежинка» п. 
Восточный Омутнинского района Кировской области. Положение регулирует цорядок 
привлечения, расходования и учета добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области ! 
1.2. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических , лиц 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области являются: 
добровольные взносы родителей, спонсорская помощь организаций, учреждений, любая 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств и 
имущественных прав, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 
иной поддержки, ( 

1.3. Добровольные пожертвования могут привлекаться муниципальному казенному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад «Снежинка» п. Восточный • 
Омутнинского района Кировской области, как от родителей детей, законных 
представителей воспитанников ДОУ, так и от других физических и юридических лиц 
(далее Жертвователей), изъявивших желание сделать благотворительные пожертвования. 
1.4. Дополнительная поддержка ДОУ оказывается в следующих формах: 
- добровольные пожертвования; 
- целевые взносы; 
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- безвозмездное выполнение работ, предоставление услуг (безвозмездная помощь).  

1.5. Основным принципом привлечения дополнительной поддержки ДОУ является 

добровольность ее внесения физическими и юридическими лицами, в том числе 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

2. Основные понятия 

2.1. В рамках настоящего Положения используются следующие понятия и термины:  

- законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители детей, 

посещающих МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный;  

- родительский комитет МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный (далее по тексту 

– родительский комитет) – родители (законные представители) воспитанников, 

посещающих МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный, избранные решением 

родителей на групповом родительском собрании в состав родительского комитета МКДОУ 

детский сад «Снежинка» п. Восточный, деятельность которых направлена на содействие 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития МКДОУ 

детский сад «Снежинка» п. Восточный;  

-целевые взносы – добровольная передача юридическими или физическими лицами (в том 

числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть 

использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения 

целевое назначение – ведение Уставной деятельности МКДОУ детский сад «Снежинка» п. 

Восточный;  

- добровольное пожертвование – дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или 

права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель – 

ведение Уставной деятельности МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный;  

- жертвователь – юридическое или физическое лицо (в том числе законные 

представители), осуществляющее добровольное пожертвование;  

- одаряемый – образовательное учреждение, принимающее целевые взносы, добровольные 

пожертвования от жертвователей на основании заключенного между сторонами договора о 

целевых взносах и добровольных пожертвованиях. В настоящем Положении понятия 

«одаряемый» и МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный используются в равных 

значениях; 

- безвозмездная помощь (содействие) – выполняемые для МКДОУ детский сад «Снежинка» 

п. Восточный работы и оказываемые услуги в качестве помощи (содействия) на 

безвозмездной основе юридическими и физическими лицами.  

 

3. Цели, задачи и порядок привлечения добровольных пожертвований  

(целевых средств) 

 3.1. Настоящее Положение разработано с целью:  

- создания дополнительных условий для ведения Уставной деятельности МКДОУ детский 

сад «Снежинка» п. Восточный, в том числе совершенствования материально-технической 

базы, обеспечивающей воспитательно-образовательный процесс, присмотр и уход за 

воспитанниками;  



- правовой защиты всех участников воспитательно-образовательного процесса в 

муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области. 

3.2. Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения уставной 

деятельности учреждения, в том числе для развития материально-технической базы 

учреждения и улучшения условий пребывания учащихся в учреждении. 

3.3. Жертвователи вправе определять цели и порядок использования своих добровольных 

пожертвований. 

3.4. Администрация муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской 

области и (или) представители интересов муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского 

района Кировской области, в лице председателя родительского комитета (членов 

родительского комитета) вправе обратиться за оказанием помощи учреждению как в 

устной (на родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде 

объявления, официального письма) форме. 

3.5. При обращении за оказанием помощи муниципальному казенному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского 

района Кировской области должно обязательно проинформировать Жертвователей о целях 

привлечения помощи: осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, 

проведение мероприятий и т. д. 

3.6. Пожертвования могут привлекаться учреждением только на добровольной основе. 

Отказ в оказании помощи или внесении добровольных пожертвований не может 

сопровождаться какими-либо последствиями для обучащихся. 

3.7. Благотворительная помощь может выражаться в добровольном безвозмездном личном 

труде Жертвователей (в т. ч. родителей) по ремонту помещений учреждения, уборке 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области и прилегающей к 

зданию учреждения территории, в оказании помощи в проведении мероприятий и т. д. 

 

4. Порядок привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований  

4.1. Порядок привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов для нужд 

МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный относится к компетенции МКДОУ детский 

сад «Снежинка» п. Восточный 

4.2. На принятие добровольных пожертвований от юридических и физических лиц не 

требуется разрешения и согласия учредителя.  

4.3. Пожертвования в виде денежных средств от физических лиц передаются в учреждение 

на основании заявления о пожертвовании, от юридических лиц – на основании договора 

пожертвования. Договор добровольного пожертвования с физическим лицом может быть 

заключен по желанию гражданина. 

4.4. Иное имущество (а также выполнение работ, оказание услуг) оформляется в 

обязательном порядке договором о пожертвовании, актом приема-передачи (актом 



выполненных работ, оказанных услуг). Имущество ставится на баланс учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется 

сторонами договора.  

4.5. В рамках настоящего Положения жертвователь может оказывать МКДОУ детский сад 

«Снежинка» п. Восточный поддержку в виде безвозмездной помощи (содействие), а 

именно выполнять для МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный» работы и 

оказывать услуги в качестве помощи (содействия) на безвозмездной основе (далее – 

оказание безвозмездной помощи):  

– на реализацию программы развития учреждения; 

– на улучшение материально-технического обеспечения; 

– на ремонтно-строительные работы; 

– на организацию воспитательного и образовательного процесса; 

– на проведение мероприятий; 

– на благоустройство территории; 

– на содержание и обслуживание множительной техники; 

– на материальное стимулирование сотрудников учреждения; 

– на поощрение обучающихся; 

– на приобретение: 

 книг и учебно-методических пособий; 

 технических средств обучения; 

 мебели, инструментов и оборудования; 

 канцтоваров и хозяйственных материалов; 

 наглядных пособий. 

4.6. Привлечение целевых взносов может иметь своей целью приобретение необходимого 

МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный имущества, развитие и укрепление 

материально-технической базы МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный, охрану 

жизни и здоровья, обеспечение безопасности воспитанников в период воспитательно-

образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих Уставной 

деятельности МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный и действующему 

законодательству Российской Федерации.  

4.7. При внесении целевых взносов на основании решения родительского комитета 

МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный о целевых взносах жертвователи (законные 

представители) в письменной форме оформляют договор пожертвования денежных средств 

МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный на определенные цели (целевые взносы) по 

прилагаемой к настоящему Положению форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению).  

4.8. При внесении добровольных пожертвований жертвователь вправе:  

- указать целевое назначение вносимого им пожертвования, заключив договор 

пожертвования имущества по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

- передать полномочия родительскому комитету МКДОУ детский сад «Снежинка» п. 

Восточный по определению целевого назначения вносимого им пожертвования, заключив 



договор пожертвования имущества по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению.  

4.9. По результатам заседаний родительского комитета МКДОУ детский сад «Снежинка» п. 

Восточный формируется решение о добровольных пожертвованиях, которое должно 

содержать сведения о целях и сроках использования поступивших добровольных 

пожертвований.  

4.10. Целевые взносы и добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 

передаются по договору и актам приема-передачи установленного образца согласно 

приложению № 1 к договору пожертвования имущества муниципальному казенному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Снежинка» п. Восточный 

Омутнинского района Кировской области и подписываются руководителем МКДОУ 

детский сад «Снежинка» п. Восточный 

4.11. При оказании безвозмездной помощи между МКДОУ детский сад «Снежинка» п. 

Восточный и жертвователем заключается договор на безвозмездное выполнение работ 

(оказание услуг) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и 

подписывается по окончанию работ (оказанию услуг) руководителем учреждения и 

жертвователем акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) установленного 

образца форме согласно приложению № 1 к договору на безвозмездное выполнение работ 

(оказание услуг).  

4.12. Если использование пожертвованного имущества в соответствии с указанным 

Жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств 

невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия 

Жертвователя.  

  

5. Ответственность и обеспечение контроля расходования  

добровольных пожертвований  
  

5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований учреждения на цели, не 

соответствующие уставной деятельности и пожеланию Жертвователя. 

5.2. По просьбе Жертвователя муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской 

области предоставляет ему информацию об использовании пожертвования. 

5.3. Родительский комитет и его члены в соответствии с их компетенцией могут 

осуществлять контроль за переданными учреждению средствами. Администрация 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области и председатель 

родительского комитета обязаны представить отчет об использовании добровольных 

пожертвований по требованию органа общественного самоуправления. 

5.4. При привлечении добровольных взносов родителей на ремонт учреждения и другие 

расходы, связанные с деятельностью учреждения, администрация обязана представлять 

письменные отчеты об использовании средств, выполнении работ общественному органу 

для рассмотрения на классных собраниях и т. д. 



5.5. Руководитель МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный несет персональную 

ответственность за соблюдение порядка привлечения дополнительной поддержки, в том 

числе за привлечением и использованием целевых взносов, добровольных пожертвований в 

соответствии с настоящим Положением и действующим законодательством.  

5.6. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение фонда 

заработной платы сотрудников муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской 

области, оказание им материальной помощи. 

5.7. МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный обязано на собраниях родителей в 

установленные сроки публично отчитываться перед жертвователями, в том числе 

законными представителями, о направлениях использования и израсходованных суммах 

целевых взносов и добровольных пожертвований. Отчет должен содержать достоверную и 

полную информацию в доступной и наглядной форме.  

 

6. Заключительная часть 

  
6.1. Положение о добровольных пожертвованиях муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского 

района Кировской области, а также изменения и дополнения к нему принимаются на 

заседании педагогического совета с участием представителей родительского комитета и 

утверждаются приказом по учреждению. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

6.3. Настоящее Положение может быть отменено только решением заведующим 

учреждения. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

6.5. С текстом настоящего Положения работники ДОУ отдела должны быть ознакомлены 

под подпись. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

К Положению  

о добровольных пожертвованиях  

и целевых взносах  

МКДОУ детский сад «Снежинка»  

п. Восточный 

 

ДОГОВОР N___ 

благотворительного пожертвования (благотворитель – физическое лицо) 

     

п. Восточный                                                                                       «      » ___________ 20      г. 

 

гр.________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании 

_____________________________________________________________________________________

___________________________, с одной стороны, и муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Снежинка» п. Восточный Омутнинского района 

Кировской области,  именуемый в   дальнейшем «Одариваемый», в лице  заведующего Марковой 

Светланы Васильевны, действующего  на  основании  Устава, с  другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

I. Общие положения  

1.1. «Жертвователь» передает «Одариваемому» денежные средства (благотворительное 

пожертвование) для реализации уставных целей МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный. 

 1.2. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчивается после 

выполнения принятых сторонами на себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

II. Порядок предоставления и расходования пожертвования 

2.1. Общая сумма благотворительного пожертвования составляет 

_______________________________________________________________________________ 

2.2. Средства, предоставляемые по настоящему договору, должны расходоваться в 

соответствии указанным выше назначением. 

III. Порядок изменения и расторжения договора 

3.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. Соглашение об 

изменении или расторжении договора совершается в письменной форме. 

3.2. «Одариваемый» вправе в любое время до передачи ему пожертвования от него 

отказаться. В этом случае договор считается расторгнутым. 

3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

Жертвователь:                                                                         Одариваемый: 

                                                                                               МКДОУ детский сад «Снежинка» 

                                                     .                                        п. Восточный                                 

                                                                                              ИНН 4322011572 КПП 432201001 

                                                                                               р/с № 40204810600000000027 

                                                                                                            

Личная подпись Жертвователяя:                              от Одариваемого: 

                                                                                                  Заведующий            С.В. Маркова 

                              М.П. 



 

Приложение № 2  

К Положению  

о добровольных пожертвованиях  

и целевых взносах  

МКДОУ детский сад «Снежинка»  

п. Восточный  

 

ДОГОВОР №_____ ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕЛИ (ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ) 

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области 

 «______»___________________20______г.  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» п. 

Восточный Омутнинского района Кировской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице заведующей Марковой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании                                              

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование) 

в размере ___________________________________________________руб. (Сумма цифрами и 

прописью)  

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением родительского комитета МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный 

о привлечении целевых взносов _______________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".  

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение _______________ 

рабочих дней с момента подписания настоящего Договора МКДОУ детский сад «Снежинка» п. 

Восточный. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

 2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 

настоящего Договора.  

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю отчёт, подтверждающий целевое 

использование Пожертвования.  

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 настоящего 

Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то Пожертвование 

может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя.  

3. Ответственность сторон  



3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными в п. 

1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.  

4. Прочие условия  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.  

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из сторон.  

5. Адреса и реквизиты сторон:  

 

Одаряемый                                                                                                                           Жертвователь: 

_________С.В. Маркова.                                                                                             _________ 

“______”______________201____г.                                        “_____” ____________ 201____г 

 

М.П. 

 

 

 

 

Приложение № 3 

К Положению  

о добровольных пожертвованиях  

и целевых взносах  

МКДОУ детский сад «Снежинка»  

п. Восточный 

 

 

ДОГОВОР №_____ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» п. 

Восточный Омутнинского района Кировской области именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице заведующей Марковой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на основании___________________, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) в 

виде__________________________________________________________________________ ____. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на осуществление целей, 

установленных решением родительского комитета МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный 

о привлечении пожертвований ________________________________________________________. 



1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 

11.08.1995 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях".  

2. Права и обязанности сторон 2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому 

в течение ___ рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.  

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа.  

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 1.2. 

настоящего Договора.  

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.  

3. Ответственность сторон  

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 

настоящего договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены договора 

пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование.  

4. Прочие условия  

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. 

При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.  

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по 

одному для каждой из сторон.  

5. Адреса и реквизиты сторон  

 

Одаряемый:                                                                                                 Жертвователь: __________ 

___________С.В. Маркова 

 

“______”______________201____г.                                         “______”______________201____г.  

М.П. 

 

 

           

 

Приложение № 4 

К Договору 

пожертвования имущества  

МКДОУ детский сад «Снежинка»  

п. Восточный 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

 Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области 

 «______»___________________20____ __г.  

 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» п. 

Восточный Омутнинского района Кировской области, именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в 

лице заведующего Марковой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и____________________________________________________________________________ 

__________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», действующий на 

основании____________________________________________________________________ _____, с 

другой стороны, составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем:  

Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. Жертвователь 

передал, а Одаряемый принял следующее имущество. Наименование 

имущества_______________________________________________________ Количество 

________________________________________________________________________ Стоимость 

_____________________________________________________________________руб. 2. 

Техническое состояние имущества: _________________________________________________ 3. 

Документы на имущество: _________________________________________________________ 4. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования №____________от "___" _____ г.  

 

 

Одаряемый:                                                                                                 Жертвователь: __________ 

 ___________С.В. Маркова 

 

“______”______________201____г.                                         “______”______________201____г.  

 

М.П. 

 

 

Приложение № 5 

К Положению  

о добровольных пожертвованиях  

и целевых взносах  

МКДОУ детский сад «Снежинка»  

п. Восточный 

 

ДОГОВОР №_____ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) 

 Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад 

«Снежинка» п. Восточный Омутнинского района Кировской области 

 «______»___________________20____ __г.  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Снежинка» п. 

Восточный Омутнинского района Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заведующего Марковой Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и____________________________________________________________________________ 

__________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании____________________________________________________________________ _____, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) по 



_____________________________________________________________________________ 

__________________________________ ___________________________________________ 

 1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично.  

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) являются: 

1.3.1. _____________________________________________________________________________; 

1.3.2. _____________________________________________________________________________; 

1.3.3. _____________________________________________________________________________. 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) ___________________________________________.  

2. Обязанности Сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 

 2.1.1. Предоставить Заказчику услуги (выполнить работы) надлежащего качества в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором.  

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не 

позднее __________________________.  

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том числе 

предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, относящуюся к 

деятельности оказываемых услуг.  

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе.  

3. Ответственность Сторон  

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

4. Заключительные положения  

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из сторон. 

При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о расторжении 

настоящего договора в срок, не позднее, чем за _____ дней до такого расторжения.  

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5. Реквизиты и подписи Сторон  

 

Исполнитель: ________________                                                  Заказчик: ________________  

 

«__»________20___ г.                                                                           «__»________20___ 

 

М.П.                                                                                              М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к договору безвозмездного 

 выполнения работ (оказания услуг) 

 

АКТ № ______ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

 «_____»__________________20__ ___г. 

 

Во исполнение договора безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) №_________ от 

"___"____________г. ____________________________________________, в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", и ___________________________________________, в 

лице ____________________________________________________________, действующего на 

основании ______________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", 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.). (указать Заказчика или Исполнителя) Материалы 

(средства)___________________________________________________________. Кол-во 

___________________________________________________________________________. 

Цена_________________________________________________________________________ ____. 

Сумма ___________________________________________________________________________.  

3. Количество и качество выполненных работ (оказанных услуг) соответствует условиям договора 

в полном объеме.  

4. Результаты выполненных работ (оказанных услуг) по договору сдал: принял:  

 

Исполнитель: ________________                                                  Заказчик: ________________  

 

«__»________20___ г.                                                                           «__»________20___ 

 

М.П.                                                                                                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

К Договору 

пожертвования имущества  

МКДОУ детский сад «Снежинка»  

п. Восточный 

 

                                                        Родителя группы № 

                                                                      _________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Заявление. 

 

Прошу принять спонсорскую помощь в МКДОУ детский сад  «Снежинка» в размере 

__________________________________________________________ 

 на приобретение_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                                       Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


