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СОГЛАСОВАНО р}кдАю
Обtttип,r собраниеп,t трудоl]ого ко-п.lекти й N{АДОУ <ileTcttt.lli сад,Yл j5ll
рlrбот,никсlв NlAfiOY </{е,гскllй сад ЛчЗ И.А. К.поrt
пр()гоко_rl Nq;l от кO]л сентября 2019 г /ОЩ or к0?>сенlября 2019 г.

о привлечении и порядке расходовании внебюджетных средств
МАДоУ (Детский сад ЛЪ 35>

l. ()бщиепо.по,ленIlrt
1.1. I]астояшее Положение разработано в соответсll]иI1 с Федерiшьilы\{ зако1-1ом ЛЪ lЗ5-ФЗ ol
1 l .08.1995г "о блаl,отворите,цt,IIоI"I деятельност]] и добровt)_-tьLIестве (во,пtlнтерс гrзс)" в

ре.lакцIiи от 18 декабря 2018 года: Федера-пьныпц Законоrт }с 273 от 29.12.2012l r<Об

образованrtи в Российской Фсдерации)) в редакции от б r,tapTa 20l9 года: Гра;tданскll\.l.
Бtодittетнып,t и Нil*погOвыN,{ кодексai\,{I{ Россиr"tской Фелерачии. а ,гдк/ке }'с,г;lвсlп,t д()шIi()_цьIIоl 0
образоваr ге,пьного yчреiк;rlения.

1.2. fiанrrый -покаi*цьный акт опредс,IIяет основные llе,пи. понятия Ll \,с,цовI,jя пptlI],lcLtcIi1.1rl

_lоброво:tьLlI)Iх поI\ертвованиlt и це,IевLIх взносов- рег,Ial\,{ентир},ет органLlзtlцtiк) рабоIi,l ll()

}.tёт), допо,цните,ltьItIlIх финансоtзt,Iх средств. порядок и\ pacxO:10BaHl]rl. оl,tsе,l,сl,tsенн()стL" it

TaK)ic кОНТро.:Iь соб,rtкlденl,тя ]аконнOсти tlptIB"lt,LlcIl1.1я tl рilс\().,1(.)tjalrtия вliеrltо.ц)кс,1,Ilt,tх срt,дс,гв
i] _1о ш к()_пь н о bt обра,зсlвате-rI bI IO\{ ytipe/K] leH и l],

1.]. осrrовны\{ t{сгочникtlN,{и фиirансирt)вilнLtя дошко,Iьноtо обрirзовt1,1 е.ltьноIо ),чреIiдеFIия
яR_-1яе,гся бtод;ttет l0рода и liраевые с;-бсилии.
l.-{, I,Iстtlчники финансIlрования fiОУ. IIред\Iсмотренные нaiстоящ].I\t Полсlя,енliе|'I. яв,lяк)IсrI
Jt)п().lни'l е-Iьны\I}i к основныN,l ис],оtlникаNI. Прив"пс.tеttlrе JoIlO,rlHtt]ejlbHыx tlclOLlllI.1 KOB
(lttнансtлрования не B-leLIеT зll собой сокращения объецtоtз фиtrаtlсtlроIjаIII]я j(оIIlко,Iьнс)го
()бi)а]оватеJьноl,о \ lIpe,fi. lcI I I.tя.

1.,-i. Дtlttо,-ttlлtтельныrt llcTt1.1HttKorl фlrнансtrDовltния Д()}' r,tог},т стать средства (.ltlхсl:tы).
II(),l} LIенные в ре,з\_,lьтаlс,

. б-lat't'lT't]Ol]1.ITe,:1blIoL"l деяте]lьI.Iости ()рганизацltl"л. llредприrl l Llt"t и llIlLIx IOpи.,ltlLlccKt]\ _ltlI(.
ts то]\{ ttис-,]е IiHocTpaнHblx. а TaKiKe 1,1I1.1иви.ц\,al-пьIlых llре,lпрLiIIllrtате,lсй.
п редп ри r{ иr.tате,тей без образо Ball и я к)р идиLIеского лl]ца:

. llС,Iевы\ взн()сов физических ,ц}iц и (или) организациЙ. пре,,tItрияr иЙ Ll I]ных
к)ри.lических лиц. t] том I{исле иFIос,гранных. tl тalкже I]ндt]вI1_1\ t,t,|lbtl Lt\
ПРеJпРI]н[ir,tате,пеЙ. предпринип,lате,tеЙ без образованLIя юрLlдиrIеского Jtitta.

о .]Оброво.,lьных гIояtертвоваrtltЙ физиt{еских ,Iиц 1.1 (и.пи) организацrIй. предlrрttят,иii rr

l]iIых к)рIlдиLIеских ,lLlrI. в ,I0\I LIис_пе иностранlIых. а так)iе иlIдивtj.1\ а_пьны\
Ilре.]прI,Iнilьtате"цс,ti. преJпрrlниvателеt"л без образоL]анllя юри;{иtIесIiоI,0 _:IIlt(tt:

. cJilt{lt в аренд\ \1\ ниll1.1папьн()г() иNl\ LLlcc I l]t1- зaiкреп jiеtItIого ,Ja .,(OlltK().1bl]ы\l
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образовательным учреждением ;

о доходов. полученных от организации платных образовательных услуг. деятельнос,I,ь
КОтОрых регламентируется Положением о порядке предоставления платных
образовательных,чслуг:

. организации ярмарок, выставок. культурно-массоtsых. совместных мероllриятий с
организациями и }чрех(дениями различных форм собственности.

1.6. Привлечение дошкольным образовательным учреждением внебюджетных средс гв
является правом, а не обязанностью.
|.7. ОСновным принципом привлечения внебюджетных средств в дошкольном
ОбраЗовательном учреждении является добровольность их внесения физическими лицами. в
ТОм числе родителями (законными представителями) воспитанников и юридическими
лицами.
1.8. Принуждение со стороны работников и родительской общественности дошкольного
Обра:Зовательного учреждения к внесению добровольных пожертвований (б;аго-гвориrе,.Iь1-1 ых
СРелСтв) родителями (законными представителями) воспитанников не доп\,скаtется.
1.9. flОХОЛЫ. полученные от TaKoli деяl,ельности. и гtриобре,генное за счет этих дохо,1()в
ИМУЩеСТвО поступают в самостоятельное расгIорях(ение доtхкоJIьного образоватеJIьноl-о
учреждения.

2. I_(ели положения
2.1 . Настоящее Полох<ение разработано с целью:

. ПРаВОвОЙ защиты участников образовательного процесса в дошкольноN4
образовательном учреждении, осуществляющем привлечение дополнительных
финансовых срелств;

. соЗдания дополнительных условий для развития !оУ. в том чис.ilе соверIхенствования
МаТериально-технической базы, обеспе.tивающей воспитательно-образовате:lьный
процесс, присмотр и уход за воспитанниками детского сала,

. Предупрех(дения незаконного сбора средств с родителей (законных представите"ltей)
воспитанников дошкольного образовательFIого учрех(дения.

3. Основные понятия, используемые в Положении
З.7. ЗaKoHнbte преdспlавuпlе.tч - родители, усыновители. опекуны, попечители воспитанников
дошкольного образовательного !чреждения.
3.2. Ко.п.,tе?l,tullьньlе op?aHbl управленuя в Д()У - Общее собрание труJ{ового коJlIIекrива.
1-Iедагогический совет. Наблюдательный совет учреждения.
3.З. IJе,чеriьtе (jзносьl - доброво,пьная передача юридическими или физическими лицами
ДеНеЖНых средств. которые дол)Itны быть использованы по об,ьявленнtlм1, (целевопл1 )

назнаLIению.
З.4. IJe:eBoe llазllаченис - безвозмездное пожертвование в обшепо,цезных l1е_цях.
З.5. flrlбрt)во.,lьное поJt(,ерmв()ванttе - добровольное дарение вещИ (включая деtIьги. ценные
бумаги) или прав, услуг в обш]еполезных целях. В контексте настоящего Гlололtения
общеполезнаJr цель - развитие дошкольного образовательног0 учреждения.
З.6, ЖеРmВОваmе.гlь - юридическое или физическое лицо. в том числе родители (законные
ПРеДСТаВИТели) воспитанников, осуществляющее добровольное пожертвование.
З.7 .flОПО.lнumеilьLlьlе фuналtсовьtе среdсmва - добровольные пожертвования. целевые взносы и

др},гие. не запреtцённые законодательством Российской Федерачии поступления,

4. Условия привлечения fOY целевых взносов
4.1. ПРИВЛеЧеНие целевых взносов мох(ет иметь своей це-цью приобретение необхол]иNtого
!ОУ ИМУЩесТва, укрепление и развитие N,IатериаJIьно-технической базы. tlхран), }кизни и
здоровья. обеспечение безопасности воспитанников в период
вОСпитательно-образовательного процесса либо решеFIие иньiх задач. не противореLIаtц}lх
УСТаВНОЙ Деятельности дошкольного образовательного учреждения и дейсr,вуюtllему



законо;lат eJbcTB\, Рос сtlйскс,l й Федерачи и .

4.2. Решенtrе о необходиN,{осl,и прI]вJечения це,lевых взносов юрIj_]ическLl\ t] (1.1,1t.t)

фиЗ1,1'tеских Jиц. законных представLIте-пей гlригlи},{ается коJJеl,иа_пьныN{ органо\l \,чре}к_tенIlя
С vТВеРЖr'lеНИеМ Це.]Iи их прив,цеченLlя. ЗаведукlщиЙ Yчрежления представ_Ijяет расLIеты
tlРедполагаеN,lых расходов и финансtlвых средств. необходимых jl,ilя ос},ществ_пения
вышIе},казанных це,цей. lанная lrнфорьrация ловодLIтся до сведеrtия ро,,1ите,пей (заltонных
IIРедСтавите,пей) lI\lI,el\,,r tlx опоtsсlI(ения на родитс,пьских собраниях. ,Iибо иныN,l спtlсобtlп,l.
;+.З. Разl,tер Ilс-певого I]зноса K)pI,]дIltlecKLlNI и (и:tl.t) фIl зи.lеск1.1лt ,,Il,,lIiO]\1. ,]tlIioHHL,I\1

Ilредст,авите.цеN,l воспI.JтаннI4ка 0преде,IrIсl,ся саN{ост()я,ге,iIьllо.
:l.:l. Решен1,1с о внесеI,{иLl цеrlевt)Iх взносоl] \LIре)I(денI.]к) со с,гороlILI к)рIlдическI.Iх rlиli. а t,llK;te
ИН()СТранных JLII{ гIригll]\Iается tl\,Iи саN{остояl,е.]ILLlо. с \liai:]aНLteN{ цс",Iи реlt-lи,]ациIJ сре,lсlR. а

также по предварrгl,сJIьноN{\, гlисьNIеннt)\l\ tlбгэщеникl доtl]ко.lIlIIоl,о обра,зовате.цьlIоIt)
\,чре)liде}{ ия к чка,]а[I н ы]\LlLlЦаNl,
-+.,i, iJе_пеtвt,Iе BзHoctt юрl.tдиLIеских и (ll,чl.t ) (эизи.lеских ,I1иц. рсlлителеti (законных
lIредставителей) воспитаннttков вносятся на внебю,l1цgт111,1рi лицевоrj счеl .цоtUко-цьного
образсl ватеJьного vr{режllенLlя.
,{.б. BHeceнIie tiеJевых взносов на-IиLIныN,{и средс"гtsа\{и на основании IIисI)\{еFIногtt зLIяв_пеIIия
(lt,tзических JIиц. в то\{ rIисJе законIlых предстаlви,t,е,пей. не лtrll\,сliiiе,l.ся.
4.1 . РаСпОряrкеtlие привjIеченны\{и целевыN,IIl взноса\{L{ ос},ществ;яет заtsс.]I} ltttt{tl iл Д()\'
С-lРОГО ПО Объявлен}]оN,I}, це,певоNI\ нalзначениIо. согJасовilнноN.l\, с OpI аltа\lи гOc\i.:1all)cltJcllll()
об ttlccTBeH rI ого управ_rtеI{ия.
,1.8. llри HeIlc-iIеBON,{ исIIо.]ьзованt,lи денежньL\ cpe.]tcl,B. поrl\,ченнt]х l] l]и,,(с tlс, IсL]ых I]зlIосоI]
к)рtt.,(иLIес]iих и (lrlзtlческих .lиlt. L] T()N{ tлисjlе рсlдиге,пей (законных IIpcJciaI]}l Iс,rей)
BOcI]1.1TaHIlиKOB заltsс.|l1 кlшtlЙ tleceT персоItа]I1,II\к) tiд\{инl{с IраlивIlYlо OTBеTCTBeHHocl,b. а Ill)tI
IlL1-1LlrIиtt состава lIрест\п-цеIlt-]я - \,го.lоt]II\ю OTBeTc],BeI]lIocl,b.

5. Ус;lовия прив-rIеLIения Д()У добровольных lIo}KepTBoBaHltli
-5.1. lJОброво-пьные IlоiliертвоваIlия дошко;ьно\,1\ образоваrе.lьtlt)]\I\ ),Llре;Itденик) \Iог\,l
про}{]водLlться к)ри.ц].lLlеск1,1\Iи и срttзическl{\,lи ,пица\{и. в TON,l Llt,{c_]le родлIте-пя\,tи (.закtlннылtrt
ll ре.lстilви ге_lяr,tи ) l]осп итан tl и ков.
,5.2. lОбРОвО-цьныс пожер1 I]ования в I]иде денеiкньш срслств юридLiческих l,i (ltl з1.1чсск1,1\ ,i1.1 Il. l]

l'O\I Чис,IIе рсlДt{те_ltсй (заксlгtltых прелставите,rей) t]оспIl-ганнlrксlв. сlфор\{"IrlIотся в cooTBL,TcTгJ,.ll1
С Деt"lС l'Br. ющиN,I граждtllIскLIN,I законодате.jlьс,гl]0\{ Россиliсксll:l Фс.rераltиrl. и t]носяl ся на
ВНСбюД;кеl'ные Jиllсвые сrtе,га дошко,пLногt) ()брtl Jt)tji.lTe_lbHOг,O } чреждсlI1.Iя.
5.j. ВItеСеНИС Доброtlольных пorKep,t,Bt)BatttTti на,lиLtныNllt средсttsLlr\lи Hi.I ()cIt()LjaHlt1.1

lIисьN,lеI,IIIого ]а-яl]Jенt,tя ()изи.tеских,цlIц. t],I ONt LIис,це рtlдltt,с.tt,Й (,]aK()HHbI\ l1ре_,tсгаt]иrе,rеii)
восгIlJтан}Iиков. IIа и\{я,]авед\юI]lего ДОУ и (и"rи) фак,ttlческая передача paбoTHttttl
до l t,l кO,ць н ого образtlвател ь tl огtl \, чрс;,кден ii я н е,] lo 11\ скtlется.
5.,{. lloбpoBo,jlbIloe tIoжepTBot]aHI,Ie в виле иN,I\llцестL]tl о(lорrл.тяется в обя,lаrlе_lьн()\l ll()ря_lliс
aкTo\.i ПРИеN{а-ПеРе;цачLl и сI,авится Ita бrLпаiнс лошкольного образовате_пьного \Ltpeiti.JcНl.tя в

сОо'ГВеТс'l'Вии с действ} lощи\4 :законола,tеrlьство\t Рсlсслtr"lскtlй Фе.цсраurltt. f,обрсlвtl_rьttые
по/hертвования не,цl]и}ItиN{оI,о и\,{\lt{ества llo:{"IeiliaT гос\дарсlвенной peг,I.iclp1]lttl 1.1 I] tI()llrl.,tкc.
\,стан о вл ен rr о rr федерaLл ьным закон о,llате_цьство N,I .

-5.5. flomlto.-tblloe сlбразоваi-с-llьн()е \,чреihдеI]rlе нс LlNleel llpaBi.t IlprtH\;Iiдtll ь l()р}.1.111чсск1.1\ }.t

С|l1,1зИчесrtrtх .цtlц. l]t).,IIIте.tсй 1laKtrttHыx tlредсlавите_rей) восIIиl,аннllков без l.t\ соl,]lirсLtя ti
ВНесеНИк) доброво_IIьных IlожергtзовiiнliЙ. IIринипtziть.цсlбlrово.пьные пt)}керl t]Ol]i1l Itlя I} Kaltlcc I,1](,

l]СТ'}ПИl'ельных взносов:]i1 lrриеNl воспитанникоl] I] ДОУ. сбсlров I{at Il\)Iiды детсIi()го cil,],a не
лоп\,скаются.
5.б. РаЗШrеР добровольпоtо по)iертвования к)ри.цическиN,{ и (rтrи) (lизи.лескllirt.lIlц()N{.
РОЛt,lТе"ГIеN,I (заксlнньть1 предсl,авителеп,t) Boctllt1,1,tHHиKa 0предсJlяе,гся иNI саN,Iосl Orl Ie,rlbll().
5 .] . Pact tОРЯ,,КеrtI,1е привJlеLlенныN,l и дсlбровс,lrlьныNIt1 t lсl)(ер,гвованияNlи ()с\,щес t tsJ lяе t,

ЗаВел\'К)IIIиЁI l|OY строго по tlгlреде,lенно\I\, тiертвователе\,1 IIа:]наченI,1к). [J с,tt,чаяrх l]ticcclI1.1я
ПОiКСРТВОВ|iния Htl tle K()HKpcTl]:]}1poBaHHblc Lle,lt] ptl]Bll I1.Iя дошк()_пьн(lI,сl сlбразоt]i:1,1 L-, IJ)|lrl|о



учреждения, расходование этих средств производится в соответствии с планом сРинансово--
хозяйствен ной деятельности.
5.8. При использовании денежных средств, полученных в виде добровольных пожертвований
юридических и физических лицl в том числе родителей 

(законных представителей)

воспитанников, не по назначению определенному жертвователями. заведующий дошкольным
образовательным учреждениеN{ несет ответственность в соответствии с действу,к)щим
гражданским законодательством Российской Фелерачии.

6. Организация работы по учёту дополнительных финансовых средств
6.1. fiобровольные пожертвования, целевые взносы и другие, не запрешённые
законодательством поступления - перечисляются по безналичному расчёту через учреждения
банков, платёхtные терминалы на лицевой счёт ДОУ, открытый в органах казначейства.
6.2. Щобровольное пожертвование движимого имущества (музыкачьных инстру\4ентов.
мебели, оборулования и т.д,) оформляется в обязатеrlьном порядке договором пожертвования
и актом приёма-передачи и ставится на баланс дошкольного образовательного ).чре}кдения в

соответствии с действующим законодательством,
6.З. !ошкольное образовательное учреждение ведет учё,г финансовых средс,I,в. полученных о1

добровольных пожертвований и иных. не запрещённых законодательством Российской
Федерации, поступлений, в соответствии с инструкuией по бухгапт,ерском) 1,чёт1 в \чре)кде-
ниях и организациях. состоящих на бюджетном финансировании.

7. Порялок расходования внебюджетных средств
7.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованияN{и осуществIlяет
заведующий !ОУ строго по определенному жертвователем назначению. В случаях внесения
пожертвования на не конкретизированные цели. расходование этих средств производится в

соответствии с ну,ждами дошкольного образовательно го учрех(ден ия.
7.2. Заведуюшtий детским садом обязан в срок до 15 марта представлять отчет о расходовании
пожертвований юридических и физических лиц" в том числе родителей (законных
представителей) воспитанников. В Управление образования заведуюtций дошкольныNl
образовательным учреждением представляет отчет о tIривлеLIении и расходоваllии
пожертвований не реже одного раза в полугодие.
7.З. Срелства. полученные учреждением в качестве благотворительной помоlltи. цеJIевых
взносов. пожертвований. дарения или другие доходы. полученные на безвозмездгtой осtIове.
не яв-пяются объектом напогообложения по Н!С и наlога на прибыль.
7.4. !обровольные пожертвования, целевые взносы юридических и (или) физических лиц.
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц расхолуются fiOY на устаВНые
цели. в том числе:

. на укрепление материально-технической базы Jlошкольного образовате.,Iьного

учреждения:
r н? приобретение учебно-ме,годических пособий:
. на приобретение технических средств обччения]
. на приобретение N4узыкfulьных инструментов. сIlортивных снарялов и инtsеIIтаря:
. на приобретение мебели, инструментов и оборулования;
. на приобретение канцтоваров и хозяйственных материiulов,
о н? приобретение материалов для занятий;
. на приобретение наглядных пособий;
. приобретение средств дезинфекции;
. на приобретегlие подписных изданий;
. на создание интерьеров. эсте,гического оформления дошко.rIьного образовате.lьFlого

учрежления;
. на благоустройство территории;
. на содержание и обслуживание копироваJ,Iьно-множительной техники:
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. на оОесllеЧеНие к}'ЛЬТ"y"рIlо-N{ассоВых N,IероПрИЯТИИ с ВосПиТаННИкаNlИ.
о Hi1 иIIые цеJти. указанные,цLIцоNI. ос),щесttsJIяк)щим IloжepTBoBaI]1.1e ll,пLI взIlос.

7.5. IIe доп},скаеl,ся напрilв,цение бjIаI,о,гворитеjlьных пOпiертвованrlй и це.цевы_\ cpe.1cтB IIil

VBeJlltttettиe фонда заработlIоЙ платы работников. оказание им \,rа,гериа-tьгtоЙ llt)\IUtt{и.

8. Контроль соблюдения законности привлечения и расходования внебюд?кетIlых
средств
8.1. Контро"ць соблюдения закон[Iости прив,цечения дополнI]те,lrьных сРинанссlвых cpe;llcIl]

fi()У и их цеJевыN,{ испоJlь:]ованI]е]\4 ос\,п]еств_гtrlс,l,ся Управ"tениеN,l образовzlнllя.
8.2. Заведуюший Д()У:

. сис,lеN{а't,I,ичесltl.l осу,ществJяет к()нтро,-tь на.] це--lевы\,I 1.1cIIO,:Ib,]Ot]atttlert .,tобров()jlьны\
б:tаt,оr,воритеJьных llo]ftepTBoBaHlrli физическl,i\ ll (tt,,ttt) к)ри.il1.1чески\,,ll.tIl. t] l()Nl tlLlc-,le

ос),ществjIяет проtsерк},док},\Iентов- по.]тверждаюши\ произtsедеFIlIые раrсходы:
. IIe доп\,скае1 прин\;{iденLlя со c,ropoI,1LI работников детскогt) са.цat" OpI,aHOB

саNlо\,прав-пения. рtlдtл,I,е.пьской обш{ественности к BHeceHt{K) б.l;_tt tl,t B()llIITe.lbH1,I\
средств родиге"пяN{и (зzrкоtlttы\{и tIреjlставите,|iяNIlI) воспliтанникt)в:

. отчи,l,ываться перед РолительскIлм KoMLITеTON,I о 1lос1,\,Itлении. бrхг,а;l],ерскоN,l \lчете 1,I

расходован!lи средств, по-'tчченных от внебкlJIжетIIых источников финансированllя. не
pe)Iie одного раза в год.

8.3. Иlrфоl)NIацI{я об испо-rьзовагIии ,,tоброво-пьньх поiкертвований в обязirте,цьноN,I поря,llке

ра]]\IеLLlается на офици.l-пьtтоrut саЙте ДОУ. функuионrrр},юlце\1 согJIасttо По"гtсlя<енlткl tl.,l

сlфиtцt.rа_пьнопц сайте дошко,rlьtlого образовilтельного \,чрея(:tегiиri.

9. OTBeT,c,l,BeHHocl b
9. l . Ile лоII},скается 1.1сгIоjlьзование дtlброво,tьных tttl;Kcp гtзсlttаttltй .,toшK()-IbHbI\I
сlбразоваr,е,lьllыNI \,чрехiдсIlие\I на це.lи. не соо,гtsсlсl,в\,IоIIltlе rставной.lеяте,lьнс)с],l].
9.2. При испо,lIьзованLtи дене){iных средств. I](),rlvlleнHыx в виде доброво.rlьнi,lх tto,irepTBtlBattl.tli
к)ридических и физи.tескl.tх -ц}iц. в ToN,I t{llc,rIe ро:tиl,е.rей (закс,ltttI1,1х lIl)c,,lc Iltвttге.тей,)
воспI,Iтанников. не по назI-iаLIеник) опреiltеJIсIIlIо\lv iiiертвователя\Iи. зitведчк)ший доtllко;rьltыпl
обраrзовате_цьны\l \ чреждениеi\,I несет oTBeTcT,BeHtIocl,b в соо,l,ве,l,с,гвии с .,tейс,гвl.R]щи\.I
,]ако нодаl,ел bcTBoN,t Росс и il сltой Феlерашrt и.
9.З. Заrведl,ющий дошIiо.-lьIlыNI образовате"]IьII1,1\{ \,L{pe)li.i(c}Ir{eNI }IeceT IIepcOIla]lbHvK)
OTBeTcTBcl{HocTb за соб,цкэдеlJис п()рядка прив,пеL{еL]Ilя tl исIiо,]L,jоI]i1I ItlrI .,lоIItl,1llt1'Iе,lЬНых

финансовых средстlj I] детско\{ сад},.
9.,{. Заведl,кlщийr flОУ обязан (не \IeIlee о.]Utого раза в год) предстalвLl rb Родlt,l-с_ll,скоrtr
кО\IиТеt v OTLIеT о ;]1оходttх rl расходаlх сре_]с гв. Ilo-1lvLIeHHыx доtхко,lьныNl обр;,t lt,lз;.r Ic.I},1j bl\l
\ tIре)t,]ениеN,l,

9.5. Завед\,юttlлtt] несе,l ответст,tsеннос,гь за соб;rкlдение дейсr-вrlк)lllt,tх нор\{ативных
дOк\\{енrов в сферс привjIечсния rI рitсходоt]t1]Iиti це.lевых взнос()в и Сl.цаготвtlгIIте.lьIJьt\
llo7KepTBOBaH и ti.
9.6. Заltреtцirеrся откilзывt1,l,L граjкданiL\,l lJ llp}.leNle летей ts дOLхко]tl,tttlс сlбра,]оl]it le"lt,H()e
!LlРе)ItДе}lLtе И'j-']а [{еВОЗlvl()жtlОстI-i и-rlи не}кс;lаtLjя закOнных предстLlвLlt,е.rсii ос\ щесIвлять
Це"ПеВьiе взносы. добровольные Ilожертвов|lния" :Iибо tsыс,г},lIаlь псlтребtlте_lеr,t tl_,Iiiltl 1,1x

до гtо" lните, I ьных tlбр;_lзtl вате.]ь l l ы\ \ с.ц \ г.
9.7. Запреlltается tsов_цекilть воспI,]т|lнникоl] t] (lинансtlвые отноuIенtlя \1е7t.1),род1.Iте_lяi\Ill
(закtlнныл,ltI представtlте.rяьtи) и JоiIIкоJIьttыпt обра,з()вLlте,цьны\I \,чрея\.lеII1.1с\l .

9.8. Запрешlается работнlrкашI дошко.пьноl,о образовате,цьtl()го \,чрежденrlя. R кр\ I

ДО.t)iittОстFtt,tх обя:]анttостеЙ ко,горых не l]хо:l(иl работа с dlинагтсtlвыN,II,1 средс гl]аN,Ill. ]|1IlI]NltlTbcя
сборопл пожертвоватлий лкlбой форл,rы.

l 0. ЗаключIt,|,ельные lI0ло}кения
10.1 . Ilастояtl{ее По,цожение явJiяется JoKLLrIi,ttbi\{ ноi)N.lатиtsныNt alк,l,o]\l. ltриriIтNIаеIся на сlбщеrt
собраttии (коrr(lереrruии)рабоrниксlв N4AlOY и \rтверя\дается (-пибо вво.lится в деiiствl.tе)
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приказоN,I ,]аtsел),к)щего доtIIкольным образовательньi\,I \,чреждениеN,l,
10.2. Все Llз\{енения и допо-lIненl]я" вносиNlые в IIастоящее По_цотtение. о(lорr,r;IяюIся tl

пl-{сь]\,Iенной форrurе в соответствии .цействyюпIим законодатеjIьствоN,l I)оссийсксlй Фелерапии.
l0.З. В настояIцее Положение по мере необходип,tос,ги. иjIи I]ыхо;Iа ука:заний. рекоп,tеltд:rций
вышес,IоящIiх органов N{ог\,т вноси,гься изN,lенеrIия и допоJнеFlия. которые принrt\,IаIOl,сrI ts

Ilорядке. предус\{отреннOм п.10.1 настоящего Поло;кения. ПOлсlженrtе гtрI]ниI\,{itется Htl

неопреде.rIенный срок.
10.4. Пос,це принятия По;ожения (i.lли изменений ll _]опо_lнениii 9тдg,,tьных tl\HiiToB и

разделов) в новоir редакции llреjlыд},щая редакция [iвтоп-I&тически )трачивае-I си,]t\.
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