
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам 

право на общедоступность и бесплатность общего образования в 

государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления 

со стороны администрации, сотрудников образовательного учреждения, 

родительских комитетов, фондов, иных физических и юридических лиц) 

хотите оказать школе или детскому саду, где обучается (воспитывается) Ваш 

ребенок, благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных 

средств, Вы можете в любое удобное для Вас время перечислить любую 

сумму, на расчетный счет учреждения, либо на расчетный счет 

Попечительского совета (Ассоциации, общественной организации), если 

таковой имеется. 

 

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! 

 

1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 

учащихся, воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению 

иных форм материальной помощи со стороны администрации и работников 

образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях органов 

самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских 

советов в части принудительного привлечения родительских взносов и 

благотворительных средств. 

Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации, 273-ФЗ «Об 

образовании», 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Указа Президента РФ от 31 августа 1999 г. № 

1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных 

учреждений в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 

10 декабря 1999 г. № 1379 «Об утверждении Примерного положения о 

Попечительском совете общеобразовательного учреждения», Типового 

положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 31.08.94 № 1008 граждане могут 

объединяться в Попечительские советы, Ассоциации, общественные 

организации и иные, не запрещенные законом формы участия в 

образовательном процессе и укреплении материально-технической базы 

учреждения. Деятельность данных организаций не предусматривает 

извлечения прибыли и распределения ее между участниками. 

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский 

комитет, попечительский совет и прочие органы самоуправления 

образовательного учреждения, вправе принять решение о внесении (сборе) 

денежных средств только в отношении себя самих (членов комитета, 

попечительского совета), а не родителей всех детей, посещающих данное 

учреждение. 

2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе: 



- требовать благотворителей наличные денежные средства; 

- требовать от благотворителя предоставления квитанции или  иного 

документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на 

расчетный счет. 

3. Благотворитель имеет право: 

- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных 

средств на расчетный счет учреждения, либо на расчетный счет Ассоциации 

подать обращение в учреждение (по своему желанию - приложить копию 

квитанции или иного подтверждающего документа) и указать в нем целевое 

назначение перечисленных денежных средств; 

- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о 

расходовании и возможности контроля за процессом расходования 

внесенных благотворителем безналичных денежных средств или 

использования имущества, предоставленного благотворителем учреждению; 

- получить информацию о целевом расходовании переданных 

учреждению безналичных денежных средств из ежегодного публичного 

отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств, который 

должен быть размещен на официальном сайте образовательного учреждения; 

- обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования 

внебюджетных средств, действия или бездействие должностных лиц в 

досудебном порядке и (или) в судебном порядке; 

- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии 

противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц по 

телефонам "горячих линий" в органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в контрольно-надзорные, 

правоохранительные органы. 

 


