
 



 

ГК РФ, дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены 

пожертвования.  

 6.2. В случае передачи в качестве пожертвования имущества (строительные и отделочные 

материалы, детская мебель и оборудование, игрушки и т.д.), оно должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населении и 

иметь документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

7.Информация и копии документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, предоставляется 

по первому требованию жертвователей. 

8.Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо формах, в частности путем: 

- внесения записей в тетради воспитанников, в том числе находящихся в родственных, 

семейных и приятельских отношениях с жертвователями необходимости внесения денежных 

средств и (или) товаров и материалов; 

- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных средств. 

 

П. Привлечение пожертвований от родителей (законных представителей) 

 

9. Администрация Учреждения  вправе обратиться за помощью на родительских собраниях и 

обеспечивает закрепление рассмотрения вопроса о пожертвованиях в протоколах родительских 

собраний с указанием количества родителей (законных представителей), выразивших согласие, и их 

подписями, а также о передаваемой сумме (либо стоимости передаваемых товаров и материалов). 

В случае заключения договора о пожертвовании закрепление в протоколах родительских собраний 

подписей родителей (законных представителей), выразивших согласие на оказание пожертвований, 

положений о передаваемой сумме (стоимости передаваемых товаров и материалов) не требуется. 

10. Администрация Учреждения обеспечивает ознакомление родителей (законных 

представителей) с настоящим Порядком. 

11. При привлечении пожертвований обеспечивается соблюдение принципа добровольности. 

12. Не допускается принуждение родителей (законных представителей), в том числе в формах, 

предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка. 

 

13. После получения предварительного согласия от родителей (законных представителей) 

педагогические работники предлагают согласившимся заключить договор о пожертвовании. 

14. Администрация Учреждения обеспечивает информирование родителей (законных 

представителей), оказавших пожертвования о расходовании поступивших денежных средств и (или) 

товаров и материалов. 

III. Оформление приема пожертвований 
15. Оформление приѐма пожертвований осуществляется с использованием документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

16. В трехдневный срок с момента получения товары и материалы принимаются на 

баланс учреждения. 

 

 



  Договор о пожертвовании № _____ 

« ___»_______20___ года                                                                                        г.Чебоксары 

Мы, нижеподписавшиеся: 

(указываются граждане, родительский комитет или юридическое лицо передающие пожертвования) 

в дальнейшем именуемый «Жертвователь» с одной стороны и Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» г.Чебоксары в дальнейшем 

именуемое «Учреждение» в лице заведующего  

_______________________________________________________действующего, на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом    договора    является    передача    Жертвователем    Учреждению 

(вид пожертвования: денежная сумма или материальные ценности при необходимости с 

указанием стоимости) 

в следующих общеполезных целях: 

(указываются виды общеполезных целей) 

 

2. Обязательства сторон 

 2.1.   Жертвователи   передают   по   акту   приема-передачи   приобретенных 

материальных ценностей в  _________________  срок с момента покупки материальных  

ценностей. 

2.2. Учреждение обязуется: 

- использовать благотворительную помощь родителей строго на общеполезные  

цели, предусмотренные Порядком приема пожертвований; 

- отчитываться перед Жертвователем о целевом использовании полученных  

денежных средств (товаров и материалов); 

- в трехдневный срок, с момента получения товары и материалы принимаются на 

баланс учреждения. 

2.3. Учреждение   информирует   Жертвователя   об использовании 

пожертвования следующим образом: ______________________________________________ 

 



3. Сроки действия договора 

3.1.    Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» 

___________20    года. 

3.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по инициативе 

любой из Сторон, в случае нарушения другой Стороной своих договорных обязательств. 

Сторона, по инициативе которой осуществляется расторжение Договора, уведомляет в  

письменном виде другую Сторону о своем намерении. Договор считается расторгнутым 

через 10 дней после отправки такого уведомления. 

4. Ответственность сторон 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

МДОУ «Детский сад №  9»  

   

Адрес: 428003 г.Чебоксары      

            ул.Чапаева,8 «а», 8 «б» 

 

 

ИНН 2128017650    КПП 213001001 

Тел. 55- 30-86 

 

М.П. 

 

 

Подпись    ______________ 

                     О.Г. Семенова                            

Жертвователь: 

 

 _____________________________________ 

______________________________________ 

 

паспорт__________№___________________                                               

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

 

адрес_________________________________

  
 

  
Подпись________________________  



                   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                                                   «Детский сад № 9» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

№  

 

       От ______________                                                                                                                                          

О Порядке приема пожертвований 

В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации при приеме 

добровольных пожертвований приказываю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема добровольных пожертвований. 

2. Довести   настоящий   приказ   до   сведения   работников   образовательного  

учреждения и родителей (законных представителей). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Заведующий                                О.Г. Семенова 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   ДОГОВОР 

между дошкольным бюджетным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) ребенка, посещающего  муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 
город Чебоксары  « _____» _______________ 2012  ___ 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением  деятельности по художественно-эстетическому  развитию  детей»  управления образования администрации  города 

Чебоксары,  именуемое в дальнейшем ДОУ, в лице заведующего ДОУ   Семеновой Ольги Гурьевны,  действующего на основании 

Устава ДОУ  в соответствии   с лицензией   на осуществление образовательной деятельности  Серия РО № 032727,  выданной 

Министерством образования      и молодежной политики Чувашской Республики  24 ноября 2011г., с одной стороны, и мать (отец, 

законный представитель)______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество матери, отца, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Родитель» ребенка_____________________________________________________________________________ 
                                                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ДОУ обязуется: 

1.1 Зачислить ребенка в группу кратковременного пребывания с    8.30- 11.30 
   

на основании________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 (наименование документа о зачислении) 

1.2  Обеспечить:   

охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка; 

формирование бережного уважительного отношения к окружающему миру, к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству) 

взаимодействие с семьей ребенка для обеспечения полноценного развития ребенка; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

формирование гармоничной, духовно богатой. физически здоровой личности обладающей задатками художественной культуры, 

творческими  способностями к индивидуальному самовыражению через различные формы деятельности. 

Обучать ребенка по программе:  

  «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации,  

(наименование программы: название  органа, утвердившего программу) 

1.3 Организовывать   предметно - развивающую  среду  в ДОУ (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки).  

1.4 Организовывать образовательный процесс в ДОУ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей ребенка, с 

содержанием образовательной программы. 

1.5   Осуществлять физкультурно-оздоровительные, лечебно-профилактические, санитарно-гигиенические и закаливающие 

мероприятия.  

1.6 Обеспечивать    ребенка   сбалансированным   питанием, необходимым для его нормального роста и развития:  четырехразовое 

питание   

__________________________________________________________________________________________________________ 
(вид питания, в том числе диетическое, его кратность) 

1.7.   Устанавливать график посещения ребенком ДОУ:  режим 5-дневная  рабочая  неделя   понедельник-пятница    с 7.00 ч. до 19.00 ч.,    

выходные дни:  суббота,  воскресенье и праздничные   дни, установленное законодательством Российской Федерации.  
( дни недели, время пребывания, выходные, праздничные дни; график свободного посещения) 

1.8. Сохранять  место  за  ребенком  в случае  его  болезни, санаторно  - курортного лечения;  карантина;  отпуска и временного 

отсутствия   "Родителя"   по   уважительным   причинам   (болезнь, командировка, прочее), а также в летний период, сроком до 75 дней, 

вне зависимости от продолжительности отпуска "Родителя";  

1.9.  Разрешать «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком в  период  адаптации  с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей ребенка.  

1.10. Обеспечивать сохранность имущества ребенка. 

1.11. Обеспечить качество образовательного процесса с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на  детей 

дошкольного     возраста в организованных формах обучения (Письмо Минобразования России от 14.03.2000г. № 65/23-16).   

1.12. Переводить  ребенка  в  следующую возрастную группу.  

1.13. Предоставлять ребенку платные  дополнительные образовательные услуги или иные услуги (за рамками основной образовательной 

деятельности) только с согласия родителя (законного представителя). 

        Платные образовательные услуги (на добровольной услуге)____________________________________________   

1.14.  Соблюдать настоящий договор. 

2. «Родитель» обязуется: 

2.1  Выполнять Устав ДОУ и настоящий Договор. 

2.2  Вносить плату за содержание ребенка в ДОУ в сумме    1100 рублей до  «15»  числа текущего месяца.  

2.3  Лично передавать и забирать ребенка  у воспитателя  ДОУ, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего 

возраста.  

2.4  Приводить ребенка в ДОУ в опрятном виде; чистой одежде  и обуви, предоставить сменное белье (трусы, майку, колготки), 

сменную одежду для прогулки  с учетом погоды и времени года, спортивную одежду для физкультурных занятий.  

2.5  Своевременно информировать ДОУ о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни, документально оформлять отсутствие 

ребенка в ДОУ (по причинам, установленным в п.1.8 настоящего договора). 

               Представлять справку участкового врача-педиатра после перенесенного заболевания  ребенком, а также отсутствия более        3 

дней.  



2.6  Взаимодействовать с ДОУ по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

2.7  Проявлять уважение к административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ДОУ. 

2.8  Незамедлительно сообщать руководителю ДОУ об изменениях контактного телефона и места жительства.  

 

2.9  Оказывать ДОУ посильную добровольную  помощь в  реализации уставных задач. 

2.10   Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального и художественно-эстетического  развития личности 

ребенка в раннем детском возрасте. 

2.11  Выполнять настоящий устав учреждения в части, касающиеся их прав и обязанностей. 

2.12  Нести ответственность за воспитание детей. 

 

3. ДОУ имеет право: 

3.1 Отчислить ребенка из учреждения при расторжении договора между родителем (законным представителем) и Учреждением 

по следующим основаниям: по заявлению родителя (законного представителя),  по медицинским показаниям (при наличии 

решения Педагогического совета учреждения). За невыполнение условий настоящего договора между учреждением и 

родителем (законным представителем ребенка (при условии, если такое основание для отчисления допускается 

законодательством Российской Федерации). 

3.2 Вносить  предложения  по  совершенствованию  воспитания ребенка в семье.  

3.3 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

3.4 На защиту  профессиональной чести и достоинства работников ДОУ. 

3.5 Расторгнуть    настоящий    договор    досрочно    при систематическом   невыполнении   «Родителем»   своих обязательств, 

уведомив «Родителя»  об этом за  10    дней. 

     4.  «Родитель»  имеет право: 

4.1 Находиться с ребенком в ДОУ а период адаптации в течение времени необходимого для адаптации ребенка.  

4.2 Требовать выполнения Устава ДОУ и условий настоящего Договора. 

4.3 Оказывать добровольную спонсорскую помощь путем внесения средств на лицевой счет детского сада через  

Централизованную бухгалтерию ОУО по Ленинскому району или в установленном законом порядке. 

4.4   Родитель (законный представитель) имеет право:  

-  защищать законные права и интересы своего ребенка; 

-  участвовать в управлении учреждения  в формах, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. 

-  вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации дополнительных (платных) услуг; 

-  заслушивать отчеты руководителя учреждения и педагогов по работе с детьми; 

-  досрочно расторгать настоящий договор; 

- получать компенсацию части родительской платы за содержание детей, а именно – на первого ребенка в размере 20% размера 

внесенной ими платы, фактически взимаемой за содержание ребенка, на второго ребенка в размере 50% и на третьего ребенка  и 

последующих детей в размере 70 % размера указанной родительской платы (право на получение компенсации имеет один из 

родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в учреждении); 

- знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса.  

4.5. Родитель законный представитель) имеет так же иные права,  предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами города Чебоксары.  

 

5. Договор действует с момента его подписания  и может быть  продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.  

6. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

7. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.    

8. Настоящий договор действует 1 год и, если одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается продленным еще на 

год, и так далее вплоть до выпуска ребенка в школу по достижении им 7-летнего возраста.      

9. Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

Стороны, подписавшие настоящий   договор: 

ДОУ: Родитель: мать (отец, законный представитель): 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому  развитию детей»  

г. Чебоксары  

Адрес: 428003, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, улица Чапаева, 8 «а» «б» 

ИНН 2128017650 

 

Тел.55-30-84: 

  

3аведующий                         О.Г. Семенова                                                      

(подпись) 

 

       

 М.П. 

__________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: _____  № _____ выдан__________________                                                                                                                                                                                                            

_________________________________________________ 

Адрес проживания:  ______________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес  по прописке: _____________________________ 

_______________________________________________ 

Место работы:    ________________________________ 

Должность _____________________________________ 

Тел. служебный: ________________________________ 

Тел. домашний:  ____________________________ ____ 

_______________________________________________ 

(подпись) 

 

  
 

 

С Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации ознакомлен (а), 2-ой экземпляр договора получил (а) на руки: 

____________________                            

                            (подпись)                 



 



              

 


