
Памятка для родителей  

о благотворительной деятельности в ДОУ 
 
 

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. 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 школе или 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. 
 

Вы должны знать! 
 

1. Не допускается принудительное привлечение родительских взносов и 

благотворительных средств от родителей (законных представителей) со стороны 

администрации, работников образовательных учреждений, а также созданных при 

учреждениях органов самоуправления, родительского комитета.   
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. Размер благотворительного взноса определяется каждым родителем самостоятельно   
и вносится на лицевой счет ДОУ. Добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц привлекаются ДОУ в целях обеспечения уставной деятельности. 

Если цели добровольного пожертвования не определены, то они используются на:  
- реализацию концепции развития учреждения;   
- реализацию образовательных программ учреждения;   
- улучшение материально-технического обеспечения учреждения;   
- проведение оздоровительных мероприятий;   
- эстетического оформления помещений, благоустройство территории, содержание и 

обслуживание множительной техники, обеспечение безопасности.   
4. Благотворительные пожертвования оформляются договором. Имущество, 

переданное безвозмездно, оформляется актом приема-передачи, который является 

приложением к договору пожертвования как его неотъемная часть.  

5. Распоряжение пожертвование имуществом осуществляет заведующей ДОУ. 

Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной заведующим сметой 

доходов и расходов, согласованной с соответствующими органами самоуправления 

ДОУ (общим собранием родителей, родительским комитетом ДОУ и т.п.)   
6. По вопросам незаконных сборов денежных средств в МАДОУ д/с к/в №1 вы можете 

обратиться по телефону «горячей линии» 8 (86146) 2-32-16  
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