1. Общие положения
1.1. Положение о Попечительском совете (далее – Положение)
разработано в соответствии с ч. 1 ст. 582 Гражданского кодекса РФ, п. 4 ст. 41
Бюджетного Кодекса РФ, п. 1 ст. 251 Налогового Кодекса РФ, федеральным
законом «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях» № 135-ФЗ от 07.07.1995 г., Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО «Дом детского
творчества № 4 города Орла» (далее – Учреждение).
1.2. Попечительский совет Учреждения (далее по тексту Попечительский
совет) является добровольным объединением попечителей (физических лиц и
представителей юридических лиц), сотрудничающих с Учреждением и
заинтересованных в его развитии.
1.3. Работа Попечительского совета строится на принципах
добровольности и гласности.
1.4. Попечительский совет действует в соответствии с нормами
настоящего Положения, Устава Учреждения и действующего законодательства
Российской Федерации.
1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся общим
собранием работников.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует
до принятия нового.
2. Цели и задачи Попечительского Совета.
2.1. Благотворительная деятельность физических и юридических лиц
осуществляется в целях поддержки и развития Учреждения.
2.2. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок
использования своих добровольных пожертвований и целевых взносов.
2.3. Учреждение вправе обратиться как в устной, так и в письменной
форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи
Учреждению с указанием цели привлечения добровольных пожертвований и
целевых взносов. Задачами совета являются содействие организации
образовательного процесса в Учреждении и укрепление материальнотехнической базы.
3. Состав и порядок формирования Попечительского совета
3.1. Попечительский совет создается посредством процедур выборов,
назначения и кооптации сроком на один год.
3.2. В состав Попечительского совета входят представители родительской
общественности от 1 до 4 человек от студии (объединения), избираемые на
родительских собраниях в студиях (объединениях); представители
администрации Учреждения - директор, заместители директора; представители
работников Учреждения - 3 человека, избираемые на Общем собрании
работников Учреждения, делопроизводитель Учреждения. Также в состав
Попечительского совета могут входить представители государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций различных форм
собственности и иные лица, заинтересованные в совершенствовании
деятельности и развитии Учреждения.
3.3. Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый на

первом заседании Попечительского совета простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета сроком на
1 год. Председатель совета организует и планирует его работу, созывает
заседания Попечительского совета, контролирует выполнение решений
Попечительского совета.
3.4. Директор Учреждения, заместители директора, представители
работников Учреждения, делопроизводитель не могут быть избраны
Председателем Попечительского совета.
3.5. В случае невозможности выполнения председателем своих
полномочий Попечительский совет вправе возложить временное руководство на
другого члена Попечительского совета.
4. Компетенция Попечительского совета
4. 1. Осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных
условий обучения, воспитания и труда в Учреждении;
4.2. Содействие привлечения внебюджетных средств, для обеспечения
деятельности и развития Учреждения;
4.3. Взаимодействие с органами управления, всеми участниками
образовательного процесса в целях совместной выработки и принятия решений
по вопросам деятельности Учреждения;
4.4. Определение направлений, форм, размеров, порядка использования
внебюджетных средств Учреждения, в том числе на оказание помощи сиротам,
на поддержку и стимулирование одаренных обучающихся;
4.5. Заслушивание отчетов директора Учреждения, а при необходимости
его заместителей, о расходовании внебюджетных денежных средств;
4.6. Содействие организации и улучшению условий труда педагогических
и других работников Учреждения;
4.7. Содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых
мероприятий Учреждения;
4.8. Рассмотрение заявлений родителей о предоставлении льгот на
оказание платных услуг;
4.9. Решение иных вопросов в соответствии с действующим
законодательством.
5. Права и полномочия Попечительского совета
5.1. Попечительский совет имеет право получать от администрации
Учреждения все документы, материалы и разъяснения, необходимые для его
работы, содержание которых относится к компетенции Попечительского совета.
Указанные документы, материалы и разъяснения должны быть предоставлены
Попечительскому совету в течение 5 дней после представления письменного
запроса.
5.2. Решения Попечительского совета, принятые в рамках его
компетенции, являются обязательными для всех органов управления созданных
в соответствии с Уставом Учреждения.
5.3. Директор вправе приостановить решение Попечительского совета в
случае, если имеет место нарушение действующего законодательства.
6. Заседание Попечительского совета
6.1. Заседания Попечительского Совета созываются его председателем в

соответствии с планом работы не реже 1 раза в квартал. Первое заседание
созывается директором Учреждения не позднее, чем через месяц после его
формирования. Ход заседания Попечительского Совета и его решения
оформляются протоколами.
6.2. Заседание и решение Попечительского совета оформляются
протоколом, который подписывается его председателем и секретарем.
6.3. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его
полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
6.4. Решение Попечительского совета является правомочным, если на
заседании присутствовало не менее половины его состава. Решение совета
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
7. Порядок приема, учета и расходование добровольных
пожертвований и целевых взносов.
7.1.Жертвователь — физическое или юридическое лицо в том, числе
родители
(законные
представители)
обучающихся,
осуществляющее
добровольное пожертвование.
7.2. Добровольное пожертвование — безвозмездная и добровольная
передача материальных ценностей или денежных средств безналичным путем.
7.3. Целевые взносы — безвозмездная и добровольная передача
юридическими или физическими лицами в том, числе родителями (законными
представителями) обучающихся денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному (целевому) назначению.
7.4. Одаряемый - первая сторона в договоре пожертвования, которая
принимает денежные средства или материальные ценности от второй стороны.
7.5.Договор пожертвования – это договор, по которому одна сторона
«Жертвователь», действующий от себя лично и добровольно передает другой
стороне «Одаряемому» денежные средства (Приложение 1) или материальные
ценности (Приложение 2)
7.5. Добровольное пожертвование осуществляется путем перечисления
денежных средств через банковские организации на лицевой счет Учреждения.
Одаряемый принимает материальные ценности в качестве безвозмездного
пожертвования для организации образовательного процесса и укрепления
материально-технической базы Учреждения.
7.6. Прием материальных ценностей осуществляет материальноответственное лицо в присутствии комиссии, назначенной приказом директора
Учреждения.
7.7. Материальные ценности оформляются актом приема-передачи
(Приложение №1 к договору пожертвования) в день заключения Договора
пожертвования и ставятся на приход в течение 3 рабочих дней.
7.8. Стоимость материальных ценностей определяется на основании
чеков (при их наличии) путем составления акта соответствия (Приложение №2 к
договору пожертвования). При отсутствии чеков стоимость материальных
ценностей определяется на основании акта оценки (Приложение №3 к договору
пожертвования), составленного комиссией по принятию к учету материальных
ценностей Учреждения.

Приложение 1
к Положению о Попечительском Совете

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Орел

от "____" ________20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
творчества №4 города Орла», в лице директора Наумовой Елены Владимировны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с одной
стороны и гражданин (ка)__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
в дальнейшем «Жертвователь», действующий от себя лично и добровольно с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
4.1.
В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь безвозмездно и
добровольно передает Одаряемому денежные средства в собственность на цели, указанные
в пункте 1.2. настоящего Договора.
4.2.
Одаряемый принимает денежные средства в качестве безвозмездного
пожертвования на организацию образовательного процесса и укрепление материальнотехнической базы МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 города Орла»
4.3.
Расходование пожертвований осуществляется путем безналичных расчетов.
4.4.
Средства, полученные на организацию образовательного процесса и укрепление
материально-технической базы МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла, не
могут быть израсходованы на заработную плату сотрудников учреждения оплачиваемых из
бюджета или любые другие цели не указанные в вышеназванных направлениях
расходования.
2. Обязанности сторон
Обязанности Одаряемого:
2.1.1. Принять и направить сумму денежных средств, полученную в качестве безвозмездного
пожертвования на организацию образовательного процесса и укрепление материальнотехнической базы.
2.1.2. Обеспечить для Жертвователя достоверную информацию о расходовании полученных
средств.
2.2. Обязанности Жертвователя:
2.2.1. Осуществлять пожертвование путем перечисления денежных средств через
банковские организации на лицевой счет МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города
Орла»
3. Права сторон
3.1. Права Одаряемого:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять расходование пожертвований денежных средств от
физических и (или) юридических лиц на вышеуказанные цели.
3.2. Права Жертвователя:
3.2.1. Знакомиться с информацией о расходовании перечисленных денежных средств на
вышеуказанные цели.

4. Сумма договора
4.1.Сумма безвозмездных пожертвований составляет _________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
( сумма цифрами и прописью)

5. Порядок внесения изменений
Изменения и дополнения вносят по согласованию между сторонами и
оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими сторонами
и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

5.1.

6. Особые условия

6.1.
Настоящий Договор подтверждает, что пожертвование Жертвователь вносит на
основании свободного волеизъявления последнего на безвозмездной основе.
7. Сроки действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из них хранится у Одаряемого,
другой у Жертвователя.
9. Адреса и реквизиты сторон.
Одаряемый:
МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла»
Адрес: Полесская ул., д.53, г.Орел, 302028
Телефон/факс (4862) 43-10-62
Е-mail: Ddt4-orel@YANDEX.RU
Расчетный счет 40701810945251000797
Отделение г. Орел
Лицевой счет № 20546 Ц71260
в УФК по Орловской области
ИНН 5753050970
КПП 575301001
ОГРН 1095753002950
БИК 045402001

Директор
м.п

Наумова Е.В.

Жертвователь:
Ф.И.О. ___________________
__________________________
_________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес:____________________
__________________________
__________________________
__________________________
Тел:______________________

__________/__________________/
( подпись и расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о Попечительском Совете

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г. Орел

от "____" _______ 20 __г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества №4 города Орла», в лице директора Наумовой Елены Владимировны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Одаряемый», с одной
стороны и гражданин (ка)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
в дальнейшем «Жертвователь», действующий от себя лично и добровольно с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
4.5. В соответствии с условиями настоящего Договора Жертвователь безвозмездно и
добровольно передает Одаряемому материальные ценности на цели, указанные в пункте 1.2.
настоящего Договора.
4.6. Одаряемый принимает материальные ценности в качестве безвозмездного
пожертвования для организации образовательного процесса и укрепления материальнотехнической базы МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 города Орла»
4.7. Прием материальных ценностей осуществляет материально-ответственное лицо в
присутствии комиссии, назначенной приказом директора учреждения.
4.8. Материальные ценности оформляются актом приема-передачи (Приложение №1) в день
заключения настоящего Договора пожертвования и ставятся на приход в течение 3 рабочих
дней.
4.9. Стоимость материальных ценностей определяется на основании чеков (при их наличии)
путем составления акта соответствия (Приложение №2). При отсутствии чеков стоимо сть
материальных ценностей определяется на основании акта оценки (Приложение №3),
составленного комиссией по принятию к учету материальных ценностей учреждения.
2. Обязанности сторон.
Обязанности Одаряемого:
2.1.1. Принять и направить материальные ценности, полученные в качестве безвозмездного
пожертвования для организации образовательного процесса и укрепления материальнотехнической базы Дома детского творчества.
2.1.2. Обеспечить для Жертвователя достоверную информацию об использовании
полученных материальных ценностей.
2.2. Обязанности Жертвователя:
2.2.1. Осуществлять добровольное пожертвование путем передачи материальных ценностей
материально-ответственному лицу по акту приема- передачи (Приложение №1)
3. Права сторон.
3.1. Права Одаряемого:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять использование материальных ценностей от
физических лиц на вышеуказанные цели.
3.2. Права Жертвователя:
3.2.1. Знакомиться с информацией об использовании Одаряемым материальных ценностей
безвозмездно и добровольно пожертвованных на цели, указанные в п.1.2. настоящего
договора

4.Материальные ценности.
4.1.В качестве материальных ценностей передаются:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
( сумма цифрами и прописью)

6. Порядок внесения изменений.
5.2.
Изменения и дополнения вносятся по согласованию между сторонами и
оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими сторонами
и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. Особые условия.

6.2.
Настоящий Договор подтверждает, что пожертвование Жертвователь передает на
основании свободного волеизъявления последнего на безвозмездной основе.
7. Сроки действия договора
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из них хранится у Одаряемого,
другой у Жертвователя.
9. Адреса и реквизиты сторон.
Одаряемый:
МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла»
Адрес: Полесская ул., д.53, г.Орел, 302028
Телефон/факс (4862) 43-10-62
Е-mail: Ddt4-orel@YANDEX.RU
Расчетный счет 40701810945251000797
Отделение г. Орел
Лицевой счет № 20546 Ц71260
в УФК по Орловской области
ИНН 5753050970
КПП 575301001
ОГРН 1095753002950
БИК 045402001

Директор
м.п

Наумова Е.В.

Жертвователь:
Ф.И.О. ___________________
__________________________
_________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Адрес:____________________
__________________________
__________________________
__________________________
Тел:______________________

__________/__________________/
( подпись и расшифровка подписи)

Приложение №
к договору пожертвования от «___» _________20__г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №4 ГОРОДА ОРЛА»
Утверждаю:
Директор МБУДО
«Дом детского творчества №4»
_________________ Е.В. Наумова
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
от «___» ________ 20_ г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
председатель комиссии: __________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

члены комиссии: ________________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

________________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

составили настоящий акт о том, что на основании Договора пожертвования
от «___»__________ 20 г приняты материальные ценности для организации
образовательного процесса и укрепления материально-технической базы
учреждения от ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование материальных ценностей, количество, сумма)

Председатель комиссии: _______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии: _______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПОДПИСИ СТОРОН:
Материальные ценности сдал: _______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Материальные ценности принял: _______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №
к договору пожертвования от «___» _________20__г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №4 ГОРОДА ОРЛА»
Утверждаю:
Директор МБУДО
«Дом детского творчества №4»
_________________ Е.В. Наумова
АКТ СООТВЕТСТВИЯ
от «___» ________ 20_ г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
председатель комиссии: __________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

члены комиссии: ________________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

________________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

подтверждаем, что наименование и стоимость товаров, указанная в чеке,
соответствует материальным ценностям, переданным Жертвователем
Одаряемому.

Председатель комиссии: _______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии: _______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №
к договору пожертвования от «___» _________20__г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №4 ОРЛА»
Утверждаю:
Директор МБУДО
«Дом детского творчества №4»
_________________ Е.В. Наумова
АКТ ОЦЕНКИ
от «___» ________ 20_ г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
председатель комиссии: __________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

члены комиссии: ________________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

________________________________________________
(должность)

(Ф.И.О)

составили настоящий акт оценки стоимости материальных ценностей,
принятых на основании Договора пожертвования для организации
образовательного процесса и укрепления материально-технической базы
учреждения:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование материальных ценностей, количество, сумма)

Просим МКУ ЦБ ОУ оприходовать материальные ценности по указанной
стоимости.

Председатель комиссии: _______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии: _______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________/_____________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

