
Информация о порядке привлечения добровольных пожертвований 

 В соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским Кодексом РФ (ГК РФ), 

Налоговым Кодексом РФ (НК РФ), Федеральным законом от 11.08.1995 г. № 

135-ФЗ  «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», а также на основании письма Администрации Алтайского 

края от 05.03.2010 №1618 «О мерах по предупреждению неправомерного 

взимания  денежных средств с родителей обучающихся», приказа 

Администрации Алтайского края от 05.05.2011 №3804 «О соблюдении 

законодательства при привлечении средств родителей», приказа комитета по 

образованию города Барнаула от 14.02.2012 №190-осн «Об утверждении 

методических рекомендаций».   

 Основными принципами привлечения дополнительных 

финансовых средств образовательным учреждением являются 

добровольность их внесения, законность, конфиденциальность при 

получении и гласность при расходовании. 

 Дополнительные привлечённые финансовые средства направляются на 

функционирование и развитие учреждения, осуществление образовательного 

процесса, в том числе на приобретение предметов хозяйственного 

пользования, обустройство интерьера, проведение ремонтных работ, 

организацию досуга и отдыха детей, различные виды доплат работникам 

учреждения и другие нужды. 

 Размер целевого взноса, добровольного пожертвования 
определяется физическими, юридическими лицами, в том числе законными 

представителями самостоятельно. 

 Приём средств может производиться на основании письменного 

заявления благотворителя на имя руководителя образовательного 

учреждения, либо договоров дарения (ст. 527 ГКРФ) и пожертвования (ст. 

582 ГК РФ), заключённых в установленном порядке, в которых должны быть 

отражены: 

- сумма взноса; 

- конкретная цель использования средств; 

- реквизиты благотворителя; 

-дата внесения средств. 

 Не допускается принуждения законных представителей 

обучающихся к внесению денежных средств со стороны работников 

образовательного учреждения, неправомерных действий органов 

самоуправления образовательных учреждений в части принудительного 

привлечения благотворительных средств. 

 Добровольное пожертвование иного имущества оформляется в 

обязательном порядке актом приёма передачи и ставится на баланс 

учреждения в соответствии с действующим законодательством. 



 Один раз в квартал информация о поступлении и расходовании 

благотворительных добровольных пожертвований доводится до сведения 

законных представителей обучающихся, педагогического коллектива через 

информационные стенды, личную благодарность законным представителям 

обучающихся, один раз в полугодие – на заседании органа самоуправления, 

размещается на официальном сайте образовательного учреждения. 

  Ежегодно предоставляется общественности публичный отчёт о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в 

образовательном учреждении. 

 Контроль за расходованием дополнительных финансовых средств 

осуществляет орган самоуправления учреждения. 

 Руководитель образовательного учреждения несёт персональную 

ответственность за соблюдение порядка привлечения и использования 

дополнительных финансовых средств. 

 Неисполнение либо ненадлежащее исполнение соблюдения порядка 

привлечения и использования дополнительных финансовых средств в 

образовательном учреждении влечёт за собой дисциплинарную, 

административную, уголовную или гражданско – правовую 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 


