
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №17 "РОДНИЧОК" 
ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 п. Иноземцево, ул. Свободы, дом 102 б, тел. 8(87932)59806________

На основании решения общего собрания трудового коллектива (протокол от 29.08.2015г. 
№6 ) МБДОУ «Детский сад №17 «Родничок»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях Муниципального бюджетного
дошкольного учреждения «Детский сад №17 «Родничок».

2. Разместить настоящий приказ и Положение о добровольных пожертвованиях 
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №17 «Родничок» на 
официальном сайте МБДОУ.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2015г.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ № 240/1

Об утверждении положения 
о добровольных пожертвованиях 
МБДОУ «Детский сад № 17 Родничок» «1» сентября 2015г.

Заведующий О.Ю. Сердарова



Рассмотрено и принято:
Общим собранием 
МБДОУ д/с № 17 «Родничок» 
протокол № 6 
от «29» августа 2015 г.

Согласовано с Советом родителей 
МБДОУ д/с № 17 «Родничок»
Протокол № 1 
от «15» сентября 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и расходования дополнительных средств 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска

Ставропольского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) разработано для

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска
Ставропольского края в соответствии со следующими нормативными и
правовыми актами:

Гражданский Кодекс РФ (главы 4,22,25-29,39,54,59);
Закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
Закон РФ от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ" О некоммерческих

организациях";
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организаций в РФ (письмо Центрального 
Банка России от 14.10.1993 № 18);

Закон РФ от 8 мая 2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

Устав МБДОУ и другие нормативные правовые акты, действующие в 
сфере образования.

1.2. Настоящее положение является локальным актом и регулирует 
порядок формирования и расходования дополнительных средств
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17 «Родничок» города-курорта Железноводска
Ставропольского края (далее Учреждение).

1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием МБДОУ, 
согласовывается Советом родителей и утверждается приказом МБДОУ.

Утверждаю: 
Зав

ШО.Сердарова
деи^л? действие приказом
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от «01» сентября 2015 № 240/1



Протокол № 6
Общего собрания трудового коллектива 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида№  17 «Родничок»
от 29 августа 2015 г.

Присутствовали: 60 человек
Отсутствовало: 4 человека по уважительной причине

Повестка дня:
1 .Рассмотрение вопроса об утверждении Положения о добровольных
пожертвованиях.

Выступили:
1.11 о первому вопросу выступили:

• Заведующий МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок» Сердарова О.Ю., 
которая ознакомила коллектив с Положением о добровольных 
пожертвованиях , о порядке формирования и расходования добровольных 
пожертвований, о исполнении пожертвований и о форме договора 
пожертвования.

• Воспитатель Кишова Ю.В. с предложением о принятии настоящего 
Положения о добровольных пожертвованиях.

Постановили:
Согласно открытому голосованию общего собрания трудового коллектива
при пято единогласное решение о принятии настоящего Положения о
добровольных пожертвованиях и формы договора пожертвования.

11редседатель собрания

Секретарь

О.Ю.Сердарова

Н.В.Миронова


