
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Статья 43 Конституции 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 материальной 

помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не 

допускается. Согласно статьям 1, 420, 421 Гражданского кодекса РФ физические и 

юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 

договора и в определении любых условий договора, не противоречащих 

законодательству. Заключение договора пожертвования является добровольным 

волеизъявлением сторон-участников договора. 

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 детскому 

саду, где воспитывается Ваш ребенок, благотворительную (добровольную) помощь в 

виде денежных средств, Вы можете в любое удобное для Вас время перечислить 

любую сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет 

учреждения.  

Таким образом, если гражданин (родитель) по тем или иным причинам не хочет (не 

может) делать пожертвование (оказать помощь) образовательному учреждению, то 

он имеет полное право не делать этого, даже если решение о пожертвовании (об 

оказании помощи) принималось большинством голосов на заседании органа 

самоуправления образовательного учреждения (Совет, родительский комитет, 

попечительский совет, родительское собрание). 

Сообщаем Вам, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» родители (законные представители) обучающихся образовательных 

учреждений вправе индивидуально или объединившись осуществлять 

пожертвования образовательному учреждению, в том числе вносить 

благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе. Согласно 

статьям 1, 420, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации физические и 

юридические лица свободны в установлении 

своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых условий 

договора, не противоречащих законодательству. Заключение договора 

пожертвования является добровольным волеизъявлением сторон-участников 

договора. 

Таким образом, если гражданин (родитель) по тем или иным причинам не хочет (не 

может) делать пожертвование (оказать помощь) образовательному учреждению, то 

он имеет полное право не делать этого, даже если решение о пожертвовании (об 

оказании помощи) принималось большинством голосов на заседании органа 

самоуправления образовательного учреждения (Совет, родительский комитет, 

попечительский совет, родительское собрание). В случае несогласия с действиями 

работников образовательного учреждения родитель (законный представитель) 

обучающегося имеет право обжаловать их в соответствии с требованиями статьи 24 

и с учетом положений главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном порядке, а также обратиться в прокуратуру по месту 

расположения учреждения. 

 



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. В 

соответствии со статьей 4 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» родители (законные 

представители) обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений вправе 

индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования образовательному 

учреждению, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на 

добровольной основе. 

Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятельность по 

содержанию и охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому 

обеспечению и оснащению образовательного процесса. 

2. Администрация, сотрудники учреждения, 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. 

3. Благотворитель имеет право: 

— получить от руководителя (по запросу) полную информацию о расходовании и 

возможность контроля за процессом расходования внесенных благотворителем 

безналичных денежных средств или использования имущества, представленного 

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 в контрольно-

надзорные, правоохранительные органы. 

 

 


