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пАмяткА

о недопущении незаконного сбора денежных средств с родителей (законных

,_ 
представителей) воспитанников

Статья 43 Itонституции Российской Федерации гарантируеТ гражданам право на

обшедоступность'obaarinur"ocTb общего образования в государственных или муниципальных

образовательных учрежлениях,

установление крких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в

;;;;;;.. обучения в образовательном учрех(дении не допускается,

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!

l'НеДоПУскаеТсяIlринУпЦениеродителей(законньtхпреДсТаВителей)УЧаЩихся'
воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной

помощи со стороны администрации и работников образовательных учреждений, а также

соЗДаннЬIхПриУЧреЖДенияхорГаноВсаМоУПраВления'ВТоМчислероДиТеЛьскихкоМиТеТоВ,
попечительских советов в части принудительного привлечения родительских взносов и

благотворительных средств,

ус,тановление фиксированных сумм для бладотворительной помощи так}ке относится к

формам принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением ФедераJIьного

Законаот11.08.1995п'пtзs.озкоблаготВориТеЛЬнойДеятелЬносТИиблаготвориТепЬных
организациях).

IlрИ оказаниИ родителямИ финансовой помощи, внесение денежных средств доJlжно

производиru"" ru расчетный счет образовательного учре}кдения,

Согласно I'ражданскому кодексу РФ договор пожертвования следует заключать в письменной

форме в случаях, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает

ТриТысяЧирУблей,аТакже'еслИДоГоВорсоДержитобеЩаниеДарениявбУлУщем.

родители обуlающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятельность по

содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материа"lьно-техническому

обеспечению и оснаrцению образовательного процесса,

любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, попечительский

совет и прочие органы 
"uroyrrpuun,еrr"o 

образовательного учреждения, вправе приIIять

решение о u*r""a""и (оборе) денежных средств только в отношении себя самих (членов

комитета, попечительского совета), а не родителей всех детей, посещаюших данное

учрехцение.

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

-требоватЬИЛиПрИниМаТЬотблаготворителейнаЛиЧныеДенежныесреДсТВа;

- требоватЬ оТ благотвоРителЯ предоставления квитанции иIIи иного документа,

сВиДеТеЛЬсТВУЮЩеГооЗаЧисЛенииДенежныхсреДсТВнарасЧеТныйсчетУЧреЖДения.

3. Благотворитель имеет право:

- в течение 10 дней

учреждения подать
со дня перечисления по доброй воле денежных средств

обращение в учреждение (по своему желанию -
на расчетный счет

приложить копию



квитанции или иного подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение

перечисленных денежных средств;

-ПоЛУЧИТЬоТрукоВоДиТеJIЯ(позапросУ)полнУюинформашиюорасхоДоВаIlиииВоЗМожносТИ
контролЯ за процеСсом раФ(одования'u"a","""o бпu,о,uоритеJIем безнатtичных денежных

средств или использования имуществщ предоставляемого благотворителем учреждению,

расходовании п9реданных учреждению безналичньгх

публичного отчета о привлечении и расходовании

должен быть размеш;н на офичиальном сайте

получения и расходования внебюджетных средств,

n"u u досудебном порядке и (или) в сУДебНОМ

- получить информацию о целевом

денежFIых средств из ежегодного

внебюдясетных средств, который

образовательного учрепцения ;

- обн<аловать

действия или
порядке;

решения, принятые в ходе

бездействие доляtностньIх

- сообщить о нарушении своих прав и законных

решений, действиях или бездействии должностньIх

интересов при принятии противоправных

лиц по телефону <горячей линии)

Уважаемые родители!

ИнформируеМВасотелефонах<<горячей"'Тlинии))ПоВоПросаМнеЗаконНыхсборов
о.*r.r**, оr* .р"о"rЬ в обrчеоЪразов аtель ных учреждениях гор ода :

-- Щепартамент образования и молодежной политики Ханты-мансийского автономного

округа 
j Ю.р"r, htф://www,doinhmao,ru;

- Управление образования администрации города Покачи : 7,24-4О; 7- 1 9-80; 7-00-8 1 или

- 
телефон <горячей линии)) ТерриториаJIьного управления Федерачьной службы по надзору в

сфере зашиты,pu" "о,р,О""п"Й, 
бла,оr,о,оуj-_:::"",*::":Ж*i;Y:ж;Лангепас и г,

пТй;;т iiiiiqj 2_о0_76. адрес электронной почты _ la

Телефоны<<горячейЛинии))аДМинисТраТиВно_УПраВленЧескогоперсонаЛаМдДоУ
ДСКВ <<Югорка>

Орлова Светлана Иосифовна, заведуюций 8 (з4669) 7-29,0|


