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I. oбщие ПoЛo)кения
1. Haстoящий Пopядoк pегЛaМеI{TиpyеT Действия paбoтникoв МyI{ициПaJIЬI{oГo

бro.цжетнoгo .цoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaтеЛЬнoГo r{pе)кДения к,{етскиiт caд oбщеpaзвиBtlloщrгo
BИДa с пpиopиTетньIМ oсyЩесTBЛениеМ .цеяTелЬнoсTи Пo xy.цo}I(rстBrннo-эсToTичеcкoМy
paзBиTиIо .цетей Ns 44 <Aндpейкa) (МБДoУ <!етский сa.ц Ns 44 кAндpейко) (дaлее _
Учpеждение) пpи oсyщесTBЛrI{ии пoжеpтвoвaний.

2, ПopядoкpaсПpoсTpaняеTсянaПo)кеpTBoBaния:
Дене}IG{ЬIх сpе.цсTB;

иМyЩrсTBa;
безвозмезДнoгo BЬIпOлЕ{ения paбoт, oкaзal{ия yолyг.'
з ' Пoмимo Пopядкa Уupехсдение Taк}ке pyкoBoДсTByеTся ГpaхсдaнскиМ кo.цексoM

Poссийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oT 11.08.1995 Гo.цa J\Ъl35-ФЗ кo
блaготвopительнoй .ЦеяTеЛЬнoсTи И блaгoтвopиTеЛЬнЬIХ opГaнизaцИЯу.>>' a Taк}кr инЬIMи
I{opМaTиBньIМи ITpaBoBЬIМи aкTaМи PoссийскoЙ Федеpaции.

ш. ЗaклroчениеДoгoBoрaПoжrpTвoвaния
4, ИнициaтоpoM IIo)кеpTBoBaния \лo)ItеT бьrть лroбoе юpиДичrскoе Лицo' физи.rескoе

Лицo иЛи ГpyППa физи.lескиx Лиц.
5. Paосмoтpение BoПpoсa o Пo)кrpTBoвaнии вoЗМoжнo нa зaсr,цzlнии кoЛJIеГиti"ЛЬнЬIx

opгaнoB yПpaBЛrl{ия У.rpеждениlM, сoBещaнияx, рoдиTеЛЬскиx сoбpaнияx И иньIx
МеpoПpияTияx' пpoBo.циMЬIх в Уuреrкдении, пo сoбственнoй иницplыtИв'a Лицao BЬIpЕBиBIIIrгo
жrЛal{ие ПpoизBесTи Пo)кеpTвoBaI{ие.

6' Hе ДoПyскaеTся вoз.цействие нa ГpalкДaн с цеЛЬю пpинyжДения их к
oсyщесTвЛениlo Пo}керTBoBaI{ия оo сTopoi{ЬI paбoтникoв УupеждеHvтЯ' a Taк)ке co сTopoнЬI и}lЬIх
Лиц, яBЛяIoщиxся BЬIГoДoПpиoбpетaтеляМи Пo ПpеДПoЛaГaеМoМy.цoГoвopy пo)кrpTвoBaъ|ИЯ.

B сЛyЧaе Пpинy)к.цrния к oсylцесTBЛrI{ию Пo}кеpTBoBa}Iия Гpaк.цaнин иМrrT пpaBo
oбpaтиться B кoМиссию Пo ypеГyЛиpoBa}IиIo cПopoB Ме}к,цy fiaсTrrикaми oбpaзoвaTеЛьнЬIx
oтнolшений' сoз,цal{нyro в Учpеяtде ъ|ИI4',

7' Лицo, BЬIpaзиBIIIеr )кеЛaние llрoиЗBесTи ПoжrpTвoBauvтe' oбpaщaется к paбoтникy
yчpе)lсцения' oTBеTсTBеннoМy зa приеМ Пo)кеpTBoBaяиЙ, Д,ЛЯ зaкЛIoчения ДoгoBopa o
ПoiкеpTвoBaтИkl. ФopмaдoГoBopa ПoжеpTBOBaFIия yTBеpжДaеTся Уupеждением. Пo сoглaшIениIo
сToporr ДoГoBop ПoжеpTBoBaI{ия Мo)кет бьIть .цoПoЛнrн ПoЛoхtенияMи' I{l пpoTивopечaщиМи
зaкoнo.цaTеЛьсTBy Poссийскoй Фелеpauии.

8. Haзнaчениr исПoЛЬзoBaния
1

жеpTBoBaTеЛеМ.-

9, B слyuaе, есЛи пpи зaкЛючет{ии ДoГoBopa пo)кrpTBoвaния дrнrжньIx сpr.цсTB
}I(еpTBoBaTеЛЬ нr жеЛaеT yкaзaTЬ }IaзнaЧение Пo}кrpTBoBaI{ия, Уupеждение paсxo.цyrT
пoлyченнЬIе oT )кеpТBoBaTеля сpе.цсTвa I{a сЛеДyiощие цеЛи:

фyнкциoниpoBaниr Уupеждения,
pzrзBиTие Уupеlкдения.

10' Пpи ЗaкЛючrнии .цoГoBopa пo}кеpTBoBaния дrнeжнЬIx сpr.цсTв жеpTBoвaTrль
BI{oсиT.цене)кнЬIe сpе.ЦсTBa безнaличнЬIМ ПлaTе)l(oМ пyTrм ПrpечисЛrния нa оurт Уupеждe|IИЯ,

1 1. Пpи зaклroчении ,цoГoBopa ПoжеpTBoBaния иМyщесTBa сTopoнЬI сoсTaBЛя}oT aкT
ПpиrМa-ПереДaчи иМyщесTBa

l безвoзмез.цнoe BЬII]oЛt{ение paбoт, oкaзaние yсЛyг Зaкoнo.iu,.,".,"oм PФ не ПpeДyсМoTpено. PеryлщoBaниe
oтнoшений' BoЗникaющиХ иЗ Тaкиx .цoгoвopoB, кaк пpaBиЛo, oсyщесTBЛяеТся Пoсpе.цсTBoI\,t пpименeнIшl aнaЛoгии
зaкoнa. Пpи этoм ДJIЯ peaJIИЗaции Ir,IеxaниЗМa aнaJIoгии Зaкoнa к oТнoшrниям пo безвoзМeз.цнoмy BЬIПoЛнениIo
paб.oT. 9цч1ншo yсЛyГ' ПoДЛежaT IТpиМeнеHиIo ЕtopМЬI' pеГyЛиpyющие oTнoцIrHиJI Пo BьIПoЛнrншo paбoт (глaвьt 47
и 48 ГК PФ) и oкaзaншo yсЛyг (глaвa 39 ГК PФ). сoглaснo ч.2 cт.45 ФЗ кoб oбpaзoвaнии в PФ> кoмиссия сoЗ.цaеTся в цeЛях ypеГyЛиpoвaн}и paзнoгЛaсий междy
yчaсTникaМи oбpaзовaтелЬнЬIx oTlloшений пo BotlpoсaМ peaJIИЗaЦИИ пpaвa нa обpaзoвaниe, п. l ст. }ФЗ (o блaгoтвopительнoй деяTеЛьнoсТй и блaгoтвopиTелЬtlьIx opГaнизaци,lx)

пoжrpTBoBaЕktЯ' a Taкже еГo pЕl.lМеp oпpr.цrляIoTоя



ПI. Учет и кotlTpoЛЬ зa Пo)кepTBoBaI{ияDt[I

|2.^ .{енежньIе сpе.цоTBa, ПосTУПиBIIIие oT Пo)кrpTвoBaниiI, oTIIocяTся к пpoчиМ
paсxoдaм,. ПoсTyПaIoT B сaMoсToяTеЛЬнoе paсПopя)кrние У.lpежлeшvlЯ' и иопoЛьзyloтся стpoГo
нa oбщепoЛrЗнЬIе цели' yкaзal{нЬIе B,цoГoBopе пoжеpTBoBaНИЯ'o

13. Кoнтpoль paсxo.цoBaния сpеДсTB и исПoЛЬзoBaTIия иМyщесTвa, ПoсTyпиBIIIиx oT
ПoжеpTBoB aниЙ, oсyщrсTBЛяrTся

pyкoBo.циTелем У.rpе}к,цения'
Упpaвляroщим Сoветoм У.lpежд eHИЯ'
|4. Paбoтник, нaзнaченньlй oтветсTвеI{нЬIм зa пpиеМ Пo)кеpTвoвatlvтiт, в сpoк дo 1

февpaля Гo.цa, сЛе.цy}oщегo зa oTчеTнЬIM' BtloсиT нa paссМoTpеI{ие Упpaвляtoщегo Coветa oTчеT
o paсXoДoвaнии .ценежньIх сpr.цсTB пo фopме, yтвеp)к.це}rнoй У.тpеж.цениrМ с пpr.цстaBлеt{иlМ
Bсеx Пo.цTBеp)кДa}oщиx ДoкyМенToB.

15. oстaтки .цrнr)кT{ЬIХ сprДсTB oT пo)кеpTвoвaний исПoлЬзy}oTcЯ Ha yсTaBнЬIе цеЛи
1

y чpе)к.цrния.
16. RoкyментaЦИЯ' oTнoсящaяся к Пo)кrpTBoвaниям' хpaниTоя B УтpежденklИ He

Менее пяTи леT с МoMrнTa иx испoЛЬЗoBaния'
|7 ' Зa неиспoЛнrние или ненa.цле)кaщие испoЛнrние обязaннoстeй, ycTaIIoBЛeнньIx

I{aсToящиМ Пopядкoм, paбoTники У.тpеж.цr}Iия несyт .Цисциплинapнyo oTBrTсTвеннpсTь B
сooTBеTсTBии с TpyлoBЬIМ кo.цексoм Poссийскoй Фе.цеpaции.

o ПБУ 10/99. Кpoме Toгo' сoглaснo п. 3 ст. 582 Гк PФ, щpеждение oбязaнo BесTи oбoсoбленrшй ylет всеx
oпеpauий Пo исПoЛЬзoBaниЮ пoжеpTвoBaнI{oгo иМyЦrсTвa' cт.298 Гк PФ6п. l ст. 582 Гк PФ, экoнoмия, сЛo)киBIIII}'IсЯ B l]poцессe вЬIпoЛнени,l paбoт, oкaзaния yсJryг, не BJIечеT зa сoбoй пpизнaниe дoгoвopa
Пo}кеpTBoBaния не,цействиTеЛЬHЬIм иЛи вoзBpaTa этoй экoнoмии )кepТBoBaтеЛю; см. пpш{rp из сy,Цeбнoй Пpaктики
- пoстaнoвлёние ,{венa.ЦЦaтoгo apбитpaжнoгo aПеЛЛяциoнtloгo сy.цa oт 29.09 '20|6 пo де;ry Ns A12-4064|20|Ъ
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