
Приложение № ____ 

к приказу директора 

от «___»_______2014 г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях физических и юридических лиц, родителей 

(законных представителей) учащихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение о добровольных пожертвованиях физических и юридических лиц, 

родителей (законных представителей) учащихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее - 

Положение)  регламентирует механизм получения, сбор (передачу, прием), порядок расходования 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц,  родителей (законных 

представителей) учащихся, направленных на улучшение материально-технической базы, 

повышение качества образовательного процесса, материальной поддержки дополнительных 

общеобразовательных программ МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска (далее по тексту – ДДТ), участие 

в конкурсах, фестивалях (краевого, федерального, международного уровней и др.). 

1.2. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, родителей (законных 

представителей) учащихся предусматриваются ФЗ №135-ФЗ от 11.08.1995г. (ред. От 20.12.2008г.) 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», п.8 ст.41. № 3266-1 от 

10.07.1992г. (ред. От 27.12.2009г.), Федеральным законом Российской Федерации то 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательной деятельности», Устава ДДТ. 

 

2. Предмет деятельности. 

2.1. Добровольные пожертвования – это денежные взносы физических и юридических лиц,  

родителей (законных представителей) учащихся, которые вносятся в кассу отдела учёта и 

отчётности Управления образования администрации города Сосновоборска по заявлению или через 

уполномоченного лица ДДТ, который  занимается оформлением документации в соответствии с 

установленным порядком сдачи денежных средств в кассу учета и отчетности Управления 

образования администрации города Сосновоборска (на основании инструкции по бюджетному 

учету,  утвержденной Приказом Минфина России от 30.12.2008г.  №148н, ст.2 Федерального закона 

от 22.05.2009г. №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники (ККТ) при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт). 

2.2. По решению родительского собрания объединения  ДДТ денежными взносами родителей 

(законных представителей) может заниматься представитель родительского комитета. Собранные 

взносы вносятся в кассу отдела учёта и отчётности Управления образования администрации города 

Сосновоборска по заявлению или уполномоченному лицу МАУДО «ДДТ» г.Сосновоборска. При 

самостоятельном использовании денежных взносов в целях совершенствования образовательного 

процесса, повышения его эффективности, оформляется договор пожертвования приобретенных 

материальных ценностей для постановки на подотчет в отдел учета и отчетности Управления 

образования администрации города Сосновоборска.   

2.4. Передача денежных средств лицам, непосредственно оказывающим образовательные 

услуги и другим лицам, запрещается. 

2.3. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, родителей (законных 

представителей) учащихся могут быть внесены строительными и другими материалами, 

оборудованием, мебелью, канцелярскими товарами и т.д. по согласованию с администрацией ДДТ и 

при заключении договора пожертвования. 

2.4. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, родителей (законных 

представителей) учащихся могут быть заменены оказанием различных услуг ДДТ (ремонтно-

строительные работы и др.) по согласованию с администрацией ДДТ и при заключении договора о 

сотрудничестве.  



2.5. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц, родителей (законных 

представителей) учащихся используются в течение всего учебного года администрацией ДДТ по 

согласованию с Советом родителей на: 

- реализацию программы развития и образовательной программы ДДТ; 

- реализацию дополнительных общеобразовательных программ ДДТ; 

- улучшение материально-технического обеспечения учебно-методического комплекса. 

2.6. Смета расходов добровольных пожертвований физических и юридических лиц, родителей 

(законных представителей) учащихся  составляется администрацией ДДТ с целью обеспечения 

образовательного процесса, его развития и совершенствования материально-технической базы, в 

том числе на: 

- техническое оборудование и ремонт учебных кабинетов, рекреаций, санузлов и других 

помещений (приобретение основных средств, расходных материалов, оплата работ/услуг); 

-оплату публикаций в СМИ, связанных с деятельностью ДДТ.  

-затраты на командировочные  и транспортные расходы; 

-участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, концертах, конференциях) согласно плану 

работы ДДТ; 

-проведение  текущего ремонта помещений, оборудования; 

-приобретение  и ремонт музыкальной,  световой аппаратуры, аудио- и видеоматериалов, 

музыкальных инструментов, компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и 

оргтехники; 

-приобретение расходных материалов, связанных с реализуемыми дополнительными 

общеобразовательными  программами и проводимыми мероприятиями; 

-приобретение учебно-методической, нотной литературы, аудио, видео, мультимедийных 

пособий; 

-приобретение сценической обуви, костюмов; 

-приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров, строительных материалов; 

-оплата работ и (или) услуг по договорам гражданско-правового характера. 

2.7. В случае необходимости  в течение года в смету расходов могут быть внесены изменения 

и дополнения по согласованию с Советом родителей ДДТ. 

2.8. Смета расходов добровольных пожертвований родителей (законных представителей 

учащихся) согласовывается с Советом родителей ДДТ на первом заседании в начале учебного года 

и утверждается директором ДДТ. 

2.9. Администрация ДДТ по мере необходимости отчитывается о поступлении и 

расходовании добровольных пожертвований физических и юридических лиц, родителей (законных 

представителей) учащихся  перед Советом родителей ДДТ. 

2.10. Учет поступлений добровольных пожертвований физических и юридических лиц, 

родителей (законных представителей) учащихся  ведется отделом учёта и отчётности Управления 

образования администрации города Сосновоборска. 

 

3. Размер добровольных пожертвований. 

3.1. Размер ежегодных добровольных пожертвований  родителей (законных представителей) 

учащихся  утверждается на  родительском собрании объединения с учетом пожеланий и 

предложений родителей (законных представителей) учащихся. Размер ежегодных добровольных 

пожертвований  родителей (законных представителей) учащихся из числа детей-инвалидов, 

малообеспеченных семей составляет 50%  от установленных размеров добровольных 

пожертвований на родительском собрании объединения (при предоставлении соответствующих 

документов, подтверждающий указанную категорию детей ). 

3.2. При наличии в семье трех и более детей (многодетная семья) размер ежегодных 

добровольных пожертвований родителей (законных представителей) учащихся  составляет: за 

одного ребенка 50%, за остальных – 25% от установленных размеров добровольных пожертвований  

на  родительском собрании объединения. 

3.3. Льготы, предоставляемые согласно пунктам 3.2, 3.3. настоящего раздела определяются на 

один учебный год. 

 

 
Принято на заседании Педагогического совета 

" ___ " ____________ 2014 года, протокол № ______ 


