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в сфвР& 0ЁРА3овА}{}{я
!{Ркутской овлдст}|
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$ н*рутшсниях при прив.|{ече}'ии

добровольнь[х п$)кертвований н
целевь1х взносов

Руководите',1ям
[,'укнци{18льнь|.х
осу 1цествяя}оши х упра8.}1е}{ }]е

в сфере обра:зова'ътия

Руково.:гьттеля}!{

образовател ь}{ь|х организаши ;:|

8 связи с на!1ал0м унебног0 |'од8, в !]елях !1ед{)пуп]е}{и'1 нару:_;":ен:**1!,

свя3аннь1х с гтривлечениём образователь[{ь|ми орг&н!1зац}"тями добровол|р}|}э![
г1ожсртв0ваний и целевьтх взносов физизеских и гориди1|еских лиц" служба
п$ к0нтр0лю }1 }{ад3ору в офере о6разовання },1ркутской област** сооб:т{ает.

в сФответствки с [ражданским к0декс0}| Россртйской Федера:.тг:*т"

Федершьнь!м законом от 11 ав1уста 1995 г0}{а ]Ф 135-Фз с<(}

благштвортттель:хой деяте]1ьности у1 б;:агот'вс:ритель}:|ь}"к ор|'{1|*и:}ац!{ях)}

образовательна$; орга}{изация }}праве прив.]|екать в ш0р'|]{ке' уста1{0|]]1е1{].!0.\.1

3ак*нода'1вльст8ом Российской Федерагтии, до[}о'|нительные фг:нш;совь*е
*редств& 3& счет лоброволь!{ь:х пожертвований 14 целевь|х 1#}|$сФ!;

физннеских '1 
к}ридических .}1Ё1{, в том числе и}.{0странт1ь1х щажда}* }1

органг:заций,
$6разовательная 0рганизац\4я, т'"р'1ни!у1а!о|!!ая шо)кертво'в{1}{ие' до.,1)т(}{;}

8Фсти обосо6лег**ть:й уче'г 8сох операций п0 испол|э3088}{]]"11$ г1ожер:гв*{];1|11|0['{}

имущес?в€}! дене)кнь|х средств. (роме того' в соотЁФтст8и}1 со статьей 16 ]

Б*оджет*:ого к0декса Россий.ской Федера:цитт <<б:од>л<ь.тн*е учре)|(,]1е}1}{е

осуществляст операции с бгоджетнь:пли средства,\,,'{ чере3 ли!_!евь!е с1'ста.
$ткрь;ть1е ему в соотве'гствии с по.шож*нкями нас1'ояш{его 1{одек*а}"

11ри оказа}{ни родителями финансовой по!,1о1,ди вт'есенне ;|{ё}{*Б+*!э1к

*редст3 д0лжно прои3в0диться на раснетнь:й счет о6разов;:'г;:еьно!|
(}ртт}}|!{заци}1.

{о:тасно |раясданскому кодексу Российской Фелерашн*: до}'ов0р
п$же.ртвовани}г следует закл1очать в пись:т:енной фор*:е в Ёлучаях, к0гда
дарител*м является ]оридическое ]|ицо }| стоим0сть дара !'}рсвь]!1:аё1' 1'р|{

ть|сячк рублей, а такх{е' если догс:вор содер)|([{т Ф6егт{6р1;13 д&ре1{}!я !]

булушем.



2

11ри 3аключении подо6ньгх д0г0воров д0п?к!{ь] бь:ть собдюдс.гть:

!1рнЁцж:ь1 добровольности и безвозмездности. в прот}1в}10}1 Ё.11т1|а*

ссв8рше|{ив ук&з&нкь]х дейс'гвий может рассмащиваться к&к уго,10:]}'{}-
наказуемое дея1{ие не т0.|1ько со сторонь| д0ях{ностног0 ли|{а' }{0 }{ родителя.

'}ре&{0ж}|в1]]ёго 
во3награжде1{ие 3а п0лох{ительно* ре{]]енне е1'{} !]0г1р*са.

|ра:кданин, в 0тличии 0т организацн}{' ь{0)кет п0)1{&ртв0в1*ть

образовательному учрсхие1{ию имуществ0 ст0им0!1тьго бо.::ее трех ть!ся1{ }.{

$ез за}&1}оч$ни'! договора. Ёо шри оформленн*: р&счет}10_|1*&}8Ё}1Б|.\
докум€кт0в и 0траж€нии оггеращий в бухгалтерском учет* ,:10"||же}.' б!,]]т',

исгт0ль3ова!* именно термин (пожертв0в&ние}" А сведе}{ия о жерт}|0|}&1'|'е]|е

г;ео6ходз*м0 ука3ать в первичн0м докумснте * в {1рих();!Ё*!ь{ 0рдере, акте
приемкн_передачи и т.ш.

{огдастто ст&тье 4 Федерального закона {о благотвори'ге.::ьг:о:?

деятельн*сти и б.::аготворительнь1х орга].|изаци'{х> гражданё }1 
'0рядич*ск}{*лица впр*ве беспрепятственн() о$ущоствл'1ть благот:*оритедь!{у!{)

дсят&дьн0сть на 0снове доброволь[{0сти }.{ свобсдь: вь:бора е* г[е;:ей.
[раждане н }ор1{дические лица вг:раве свободно *сущё*'г|3ля'1"ь
благотворитель!{у|с деятельн0сть и1{дивидуаль}10 т{ли объединив11"|ис!}, {
о6р*зова {ием :сли без о6разовагтия благ0твор}"1тедьг**й 0рганизацит*- "['акь:м

образом, 0к{|3ь'ва8мая 6лаготв0рит*лькая :10мо1ць !1{коле 0сущест$.'1я*тся [1{}

усмФтреки}о каждого р0дителя искл}очительно {1Ф 0}"о сс:6ствсьт:*ой
иниц}!ативе и то"11ько на лобровольттой 0снове"

3акшочение д0гов0ров об ока3а}!ии благотвортттель::ой по;\|ош{}.1 !]-]1[!

всту11ле!{ие в члены благотворит0льной орг&ни3ац}{и осу11{ест3дхется 'гс|,{х(*

иск'|ючительно на лобрсвольной 0сн0ве. $тказ от 3аклюцения д0г0в0ра нл|.|

Фт всчпден}тя в чдень' 6лаготворитепь:-:ой ор{"а1{и3аци}, х|3ляе'гс}!
.Ёравомёр:*ь1м и не может служить оск0ванием для у1цемления 1{ьих-;:::6о

|}р&в и интерсс0в.
в этой свя3и яв]1яются }1ару1шецием Федера;:ь}10г$ 3&кон& <<0

благотворжтельн'ой деятельности и благотворительнь;х органи3а|!!",!{к}}
тре6ования об 0каза}!ии <сблаготв0рительной> илз; (спонсорско:'1> 11оом0|.1.1']

родктедями 8Ёех детей, п0сещающих данно* образ0вате.г'ьк08 учр*ж'}ё};}{е
{к"г;асс), по р$ц{ени]о роднтельског0 ко]\{!"{тета

обржовательн0го учрежде}:ия (к.г;асса).

"|}ебая :*1н1ациат14вная щуппа гр&1(дан'
ком}1тёт' ш0печительский совет и }!нь!е 0ргань[

ил'{ г101|еч}1'1?"||ьск(}г{} Ё$8* 1'!1

13 том !;ь;сле родительс:ки|!
управле}тих о$разоватедь:**й

орг'}жиз$цик' вправ€ шринять ре1шсн}1е о в1-|есе*114ъ1(сборе) дене}ь}1ь|Ё (Рё;11{.г$

то'}ько в отно1}]е*сии себя са:\,{}!х (тленов комитёта, попечит*ль{;к0го со::ета}' ;:

не р0дит*дей всех детей, шосе1ца1ош{кх дш]н0е учрежден}1е. |1ринятт:е к;1ки&.1_

яибо 'гр&кдан!{}'ом 1{ли организацие.:! реш|ент"'я о то1!'' что друг}1е гра)кда}.{*
д0лжнь[ оказать б;:а;ттворит*лькую помощь :1ретьему ли!1у. указа}!'!'{*ьту:з::с:[.!
орг&}!изац:+ей, в данн0м случае * образоЁатедьн0й орга:;:т3ацииз нару11|ае.!'
основной принци]1 ок€}зания 6лаготворительной |{о}1о|т1и г!р}1н1{|{]]

добров0льностн !{ является щу6ьш кару1.1}енисм требова*тий {|}едера-11ь}|ог6



3ак0на {{о

Фр'"низациях}"
6лаготворительной

э

деятель}|ости благотво}} !{}8!1 1э !'{ }: | .\

Фбрашаем внимание' что обязанности по внесению пожертвова:тий ;:е

моцт бьтть во3л0х{ень] на родительские ком1{теты (явля:ош}1еся прн }1};

}{&.}1ичи}1 0рг&нами уг}равлсния образовательно:] 0рган}1:}ации} !1 иа ,.!х

{1редседател6й. Родительские к0митеть|' а так}ке другие с}ргань| /у]1рав-}1е'-![.{я

(9правляющий еовет, Родительское собрание' €овет !иреж;1*ь1ия '' |'..ц.) не
яв.г:я}отся }ор}:дическими ]1ицами и не вправе вступа'гь в д0г08Фр|!ь]е
Фт}{ош€}1ип, вк';}оч?!'! от}{01::е}1ия' во3шикающие при за1(л}0чен}1}| д0г0в$р0|]
п$жертв$в;,&:*ия.

Роднтели как благотворители име}от прав0 0пр8де.|!ять це]!и }1 г!оря;|*к
иЁЁоль3оь&\114я своих пожертвований, вь|]1нигать ус]{0вия п0 !'{спользо1}ани1{)

шеред{}нног'о им иму|"цества по {}прЁделенн0му наз}|аче!.'!кк). [ |оэтоь':у
вс}3}'0жн0 п0жертвование как на ({устав1.ту]о деятель|.{ость). ,{а {развитие

Ёе д0"1|х{}{()

в}{ес.е1"'}1!{)

;10г}ускае'гс'{
в то\,1 !{}|с.1]е

о6разовательной орг&низацип>' так и }!а копкретнь]е це].1и {;:ри'о6ре}€}]}:]*
оборулова}{ия' рем0нт' охрашу и др'). .{ля использован!{я |'|0жсртв(}в&!.1ия 

'1*
и ному назнач&1{ик: необходимо

|[ожертвова}{ие може?
;]олучить с0гласие *€[тв:)8&?8;1{.
бь;ть тольк0 доброво':ьнь}:ъ{'

':локускаться принужде'{ие родителеЁт обух3**ихф'| к
'пФж8ртвов*ний у'!уъ| ннь1к форм материа;пь:':ор] г|омоц!!. Ё*
шри!,{ужде}{1.1е гра}кда}! и }оридических .,тиц в каких_либо фс:рш:: ах'
нут*м:

внесе}{и'г 3аписей в д!1евники} тетради обунающихся, Ёь|;1*1|}.|

увед0мл.енз*й о необходимости вн$сения денежкь!х средств и {или} т0в;}ро}3 ;{

ма?сри&лов;
занижения оценок обуна:ошимся' публин:*ое 0су)кденис обуна1|0|11ихс}|

|} случае не0ка38ш{ия их родителями (зако:*!{ь}ми :'|рёдстав.п*'геляпти) ш0[.10|1{1{ {3

виде д€н6жшь;х сродств;
11ринятия ре:шений родительских собраг:ий, обязь:вак}щих внсЁт}1

ден8жнь!е средства в фонд организации' к.,1асса' |ру11пь1'
в слу11ае" если в 1школе' де'гском (&А}, кем-;пибо 1воспз*га'['е]]е},:.

т1рет:одавателём' другим с0трудником органи3ацин' чле1}ам}1 рФд[}'"!]е.:1ьск0}_0
к0митета! п0п$чительског0 с0вета, л:обьтм и3 р{),;1и'1'елей} объявл*:.|0 ус'г}^1[}

или |1ись}*{еннФ! чт0 кем-т0 принято ре!ление о сборе <<благ*тв0ри"гель}{ь1х}}

8:}носов в определенной сумме на опреде'|е1{нь|е 1{е'.1}'. ]11}н}|0е регше'|н.!е

рас;1ространяется тольк0 на лиц' его приняв1]]их, и не вле1{ет обяза:::дос'т';,:

внесе}!11': таккх сборов другими рдителями'
|{ожертвования' которь1е переда}отся периодически всем}.1 р0ди1'е,]1'1}1}.1

обратощихся ,|а нуждь1 образовательной органнзаци}|, пр}!чем в

фг*ксированнь1х суммах' при пров&рках кс)нтро]]нру}(''щих 0|)га}.!0|}

расц&нив611отея как поборь: с родителей (законнь:х ]1редс'!'{1!]и'ге;:*!1)

обунаю:нихся' нарут!}ение принципа добровольност;.: пр}'1 прив;|ече}{и|.|

денежнь1х средств' установленного статьей 4 Федеральн$|ю зак0!{а <с()

бпаготворительн0й деятель}|ооти и благотворительнь1х организа]|;{ях>.



0тчтствие должно!? конт0ля с0 стФр0}1ь} 1\.1у1{}111}{]18.}|Б}1}:|х орга1'|о!}.

0суще$твпя}ощих управ,пе}1ие в сфере 66разования,
образовате.г1ьнь1х организаций 3а реализацией права !;о

фина*хсовь1х средств, в том .'исле ?€1 счет
целевь1х в3нос0в физинеских лиц г1рив0ди1'к

прин:.1:{т:а доброволькости при оказании родите]1ями 0бу.11*,1и'\ся

финансовой по&1Фш{и на у",тучшени€ матер}.1а;;ьн0-тех!1'{ч{}ског0 с0ст0я[}и''
о6разовательттой организ&ции (рехсонт поьтещений, 0рган!'13ац1.!я 0хр0|!ь|.
хозяйстве}{нь1е ну)кдь1 }{ др.), вь|ража1с}1цегося :3 уста}1с:г}.,!е!1!|}1

фиксированнь1х размеров целевь1х и спонс0рских взг{осов' 11ери0ди1|!!0с'|'}.1 1|х

внесенкя;
п0рядка [1риема д&нежнь!х с.редств и нх хранен}1я! е1 также п*р'|;!!!к|]

веден;;}я 0тчетности о6 их использова!{}1и {о6разователь}1а'1 0р]'а1*из(1[!}1я'

прн}1има}ош{€у1 г{ох{$ртв0вание' для использования |(отор{,}.о уста|1ов'|е|'1о
0пред$ленное на31.1ачение' д0лжна вестк обособленньгй учет всек о11ера:;и!!

г1о }1сх]Ф'ь3ов&н|'}о по)кертвованного имушес'::.ва).

3а совер1шение нарушений прин;{ипта о6щедосту{1к$сти и бс,сг:.*;*1"||0с'111

образов*ния, 11ркнц|{па лоброволь}1ости прив.]1ечения де1-[еж}{ь|х ЁР€,'1с":"тз

долхсш{остЁ{ь}е !.{ .к}р}{дическиё лица {1ривлека{Фтся к ад]\.1и|"{}"1с1:рав;;*.'|!

ответственности п0 части 1 статьи 5.57 'Ёоде:соа 
Рс:ссийскоЁ: фед*рапдт*и

о6 административнь|х правонару1шени'!х с на]|ох(е{']ие}.| адми[!ис'грЁ1ги1}ного
:шщафа в разм8ре от 30 до ?00 ть;сян рублей в завис}'1м0ст}.| от субъек'га
::р8в0нару:::ений.

&роме т0го' на осно!3ании подпу}{к1ё а) пу1-{кта 2 пос'г{1}10]];]е|'!}{я

[1равительства Российской Федераци:с (}т 10 и|о.']я 2013 го]1а }|! 5$:'
сФб у"вержден1"{и [1равил ра3мещения на офи:"1иа'гтьн-*:\{ сай'г*
*6разовательной орг&н}1зацин н инфорь:ац}{он}|о-телек0&{ь1у}1!{к$ц}*шгтг:с:й *етд':

к}}![нтернвт> и Фбнов,',1е}{ия кнформации о6 образова"ге;:ьн*й органн:*а1{!4!1)}

информация о |10стплени:т фкнанс0вь!х !1 матер}1ш|ьнь1х средств" в 'г0}1

числе и доброволь},1ь1х п0жертвова}{иях' и об их раскодовЁ1}1и}| ,10 }1т0!'а&{

фэ:нансового года д0.г!}ка бь:ть р{|3мещена на офн:1ъ*аэть}10м са:.::] ае

образовательг*ой 0рга!|и3а11ии в инфорпсаци0нн0_тслек0ммуника1{ш{)г:::ой сс;'г:
к1{нтернет>.

3 целях пр€ду|1реждения ука3аннь1х г*аруш_:е:,::'*й руко!}с:;{нт(|]1}{}.1
мун}.'цнпальнь1х органов' осуществдя-к}щих управ]1ение ':з сфере обра:зс:*а};}*я}

руков0дителям образовательнь!х органр:загтий необходнмо }'!:|.|-;[!['|'|>

постоянный к0нтроль за соблтодением образовате.цьнь1ми орга|1и:}ация\.|}1

порядк8 привлечения дошолните.'тьньтх финансовь]х средст!1. }3 'гс}]\{ !{]",с;1с ];1

стет,шобр0во.ттьнь1х пожертвований физи тескик лиц.
Ёлужба шо контрол}0 14 г{ад3ору в сфере образвоа::г:я 14р:су'гс:сой

об.г:асти рекомендует:
ра3местить данн0е :1исьмо н& офишиальноп,1 саз]те му}|и|{}:!п!1.:]|}!1ь1х

и:*формац}!0[.1н0_телеком}.{у}! ика:{*{{)г: : :о : !о6разо*а1ельнь;х организациЁ: в

до}1$лн}{тельнь:х
пожёртвований }1

ру |{0 !301.1}{'1 с.; | е ;'1

при8л*че}|}1}*

;1*бровст;]:.'|{}}5

]'131ру1:]*}.{и}{)

!!

сет:.т с<}{нтернет);
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довести до свед€н!{я всех рук(;в0дителе,! !{ рабо':'::иг<с:в
образовательнь1х организаций и родителеЁт (:законнь:х 

'1редс'гави'гс'лей 
)

о6ук*тощихся }]орядок !1ривлече1{ия денежнь|х средств ['{ 1'1''{ог0 и'!1у[щеЁ"1'в;1 Ё

качестве пожертвов;а|1ия от щаждан и }оридических лиц; инфорь*а:.*и:о $$

3апрет6 с6ора н&.||ич}{ых денеж!{ь!х средст]3 и п0рядк* в}1есе}{}4я ло6рон*.::ьнь]х
!]ожертвов*:ий от гра}кдан тд 

'оридических 
лиц с ука3а!{}1е!у{ рскв.из}.|'|'*!}

расчетно1т счета учреждения ;

проан*лиз1{ровать локальнь1е акть! образователь!.|ых с:ргаг:изаций ша

|]редмет отсутствия в [{}1х не3ако}[нь]х п0л0женъх{х, возла!.-а}ощ}{х на Р$др:":е_::ср!
обязанности по нёЁени}о матерна.,1ьнь1х 3атрат учре)к,{е}{ня;

прн вь;'|вл€нии кару1деиий закоттодате"]1ьства в обяз*те.:г}н0ь{ ш(}ря]{к*

ставить в0пр(}Ё 0 прнв.ттёчении вин0внь1х ,1иц к ФтветЁтвеннФсти.
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