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Руководптелям подведомственных
общеобразовательных организаций

В целях недопущениlI незаконных денежных сборов с родителей
(законных представителей) обучающихся направляем вам памятку для
родителеЙ о недогryщении незаконньrх сборов денежных средств (далее -
Памятка).

Просим вас провести среди родителей разъяснительную работу и

разместить Памятку на саЙтах образовательных организациЙ в рzlзделе
<Противодействие коррупции)), а также довести до родителей номер телефона
(горячеЙ линии)) Минобрнауки Р.Щ по вопросам незаконных сборов денежных
средств в образовательных учреждениях - 8 (8722) 51-79-03, адрес электронноЙ
почты : antikor@dagminobr.ru.

Приложение: на2л. в l экз.

Заместитель министра А. Щалгатова

Абулбасирова Раисат Магомедрасуловна

Руководителям организаций среднего
профессиональпого образования
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Памятка для родителей

Статья 43 Конституuии Российской Федерации гарантирует гражданам
право на общедоступность и бесплатность общего образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях,

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм
материмьной помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не
догryскается.

Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 11 авryста 1995 г.
М 1З5-ФЗ (О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях)) родители (законные представители) учащихся
общеобразовательных организаций вправе индивидуЕuIьно или
объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной
организации, в том числе вносить благотворительные взносы, искJIючительно
на добровольной основе.

Таким образом, если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни
бьтло давления со стороЕы администрации, сотрудников образовательного

учреждения, родительских комитетов, фондов, иных физических и
юридических лиц) хотите оказать школе или детскому саду, где обучается
(воспитывается) Ваш ребенок' благотворительную (лобровольную) помощь в
виде денежных средств, Вы можете в любое удобное для Вас время
перечислить любую сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, на

расчетный счет учреждениlI.

Вы должны знать!

1. Не допускается принуждение родителей (законных
представителей) учащихся, воспитанников к внесению денежных средств,
осуществлению иных форм материшIьноЙ помощи со стороны администрации
и работников образовательных учреждениЙ, а также созданных при

учреждениJIх органов самоуправления, в том числе родительских комитетовl'
попечительских советов в части принудительного привлечения родительских
взносов и благотворительных средств.

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи
также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и

является нарушением Федерального закона от 11.08.1995 N 1з5-Фз "о
благотворительной деятельности и благотворительных организацияхl'.

при оказании родителями финансовой помощи внесение денежных
средств должно производиться на расчетныЙ счет образовательного

учреждения.
Согласно Гражданскому кодексу РФ договор пожертвоваЕия следует

закJIючать в письменItой форме в случаJIх, когда дарителем является

юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, а также

если договор содержит обещание дарения в будущем.



Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать
деятельность по содержанию охране зданий образовательных учреждений,
материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного
процесса.

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский
комитет, попечительский совет и прочие органьi самоуправления
образовательного учреждения, вправе принять решение о внесении (сборе)

денежЕых средств только в отношении себя самих (членов комитета,
попечительского совета), а не родителей всех детей, посещающих данное
учреждение.

2. Администрация, сотрудники учреждеЕия, иные лица не вправе:
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные

средства;
- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного

документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на

расчетный счет учреждения.
При возникновении любых конфликтных ситуаций необходимо в

первую очередь обращаться к руководителю образовательного учреждения, а

также сообщить по телефону <горячей линии)) Минобрнауки Р,Щ по вопросам
незаконных сборов денежных средств в образовательных учреждениях:
8 (8722) 51-79-03, адрес электронной почты: antikor@dagminobr.ru.


