
Информация

по привлечению и расходованию благотворительных средств
образователЬными УЧреждениями РеспУблики крьirи 

_

В соответствии с Законом Российской Федерации к Об образова нии>>,Федеральным законом (о благотвориiельной дЬrr"оо"ости иблаготворительных организациях)), в целях упорядочения процедурыпривлечения добровольных пожертвований и 
'целевых 

взносов
физических и юридических лиц образовательными учреждениями,yстановления надлежащего контроля за их целевым использованием,
исключения коррупционной составляющей в действиях руководиrеrейобразовательньlх 

_ учреждений министьрство ' 'образования, 
науки имолодежИ Республики KpblM направляет Памятку, в которой д.оr.,

разъяснения по порядку привлечения благотворительньlх средств.

пАмяткА

.Щобров_ольными пожертвованиями физическихлиц образовательным учреждениям являются
и юридических
обровольные взносы

любая добровольная деятел.ьность граждан и юридических лиL\ побескорыстной (безвозмездной или йа льrотны" условияхl п"рJд.rБ
имущества, в том числе денежньlх средств, бескорыстному выполнению
рабо1 предоставлению услуг, оказаний иной поддержки.

Р,обровольные пожертвования физических И {илиJ юридических лицпривлекаются образовательными учреждениями в целях восполнения
недостающиХ учреждению бюджетных средств для выполнения уставной
деятельности.

ffобровольные пожертвования моryг привлекаться образовательны,и
учреждением как от родителей детей, обучающихся в данномобразовательном учреждении, так и от других фиjич".*"" " юридических
лиL\, и3ъявивших желание осуществить благотворительную помощь. Приэтом осуществляется она должна В соответствии с заключенными наосновании законодательства Российской Федерации договорами ко
благотворительной деятельности}).

Администрация образовательного учреждения в лице уполномоченных
работников {директора, его заместиiелей, педагогических раОЬr"Й*Ьви_ других) вправе обратиться за оказанием .по"сор.пой пойойй
образовательному учреждению ,как в уставной (на-' родительскомСОбРаНИИ, в частной беседе), так и в письменной (в виде' d6rrr;;ЫЙ;;
письма) форме.

пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
образовательным учреждение только на доброволiной о."оrе. отказ tsоказании спонсорской помощи или внесении добровольньlхпожертвований не может сопровождаться какими - либо последствиями
для детей.

{или)



не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо

формах, в частности путем:

- внесения записей в дневники, тетради обучающyся, воспитанников, в

том числе находящихся в родственных, семейных и приятельских

отношениях с жертвователями о необходимости внесения денежных
средств и {илиJ товаров и материалов;

решении родительских собраний, обязывающих внесение

средств;
-принятия
денежных

- зани}кение оценок обучающимся, воспитанникам в случае неоказания

их родителями 
'(законньiми представителями) помощи в виде денежньlх

средств и т.д.

при обращении за оказанием помощи образовательное учреждение
обrru"о'проинформировать физическое или юридическое лицо о целях

привлечениях помой" {осуществление текущего ремонта, укрепление
материальнои базы, проведения мероприятий по укреплению здоровья

детей ит,д.)

спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в

добровольном безвозмездном личном труде родителей по

ремонry помещений образовательного учреждения, оказании поlvlсщи

в проведении мероприятии и т,д,

Расходование привлеченных средств

должно производиться в соответствии
Использование привлеченных средств
сметы расходов, трудового соглашения

прием средств - производится на основании письменного заявления

благоiворителя на имя руководителя образовательного учреждения и

договора пожертвования, заключаемого в установленном порядке, в

котором дол}кны быть отражены:

- сумма взноса;

-конкретная цель использования средств;

-реквизиты благотворителя;

- дата внесения средств.

образовательным учреждением
с целевым назначением взноса,

должно осуществляться на основе
и актов вь|полненных работ.


