
 

 
 

 

 

 



 

I. Общие положения 

 

1. Порядок привлечения и использования благотворительных средств и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных предста-

вителей)   воспитанников ДОУ" (Далее Порядок)  разработан  во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 " О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона " О противодействии 

коррупции" и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ " О противодействии коррупции" ,              федеральных зако-

нов от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотвори-

тельных организациях", от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

2. Нарушение образовательным учреждением принципа добровольности при 

привлечении средств родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, 

требование внесения "вступительного взноса" при приеме ребенка в образова-

тельное учреждение, принудительный сбор денежных средств на проведение ре-

монтных работ, принуждение к получению платных образовательных и иных 

предусмотренных уставом учреждения услуг и другое являются незаконными и 

предполагают ответственность руководителя образовательного учреждения от 

административной до уголовной, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

3. Заведующему ДОУ  при привлечении в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, дополнительных финансовых средств за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридиче-

ских лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 

лиц, следует выше перечисленными законами 

 

II. Привлечение средств за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов 

 

2. При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан 

и (или) иностранных юридических лиц: 

   

2.1 производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании 

договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, в котором должны быть от-

ражены: 

 

- реквизиты благотворителя; 



 

- сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности (с ука-

занием цены); 

 

- конкретная цель использования; 

 

- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей; 

 

2.2 обеспечить поступление денежных средств благотворителей безналичным 

способом на лицевой счет ДОУ, открытый в финансовом отделе администрации 

городского округа город Нововоронеж; 

 

2.3 оформить в установленном порядке постановку на баланс имущества, полу-

ченного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими 

средств; 

 

2.4 ежегодно представлять для ознакомления родителей (законных представите-

лей) воспитанников ДОУ отчеты о привлечении и расходовании дополнитель-

ных финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых взно-

сов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и 

(или) иностранных юридических лиц, за предшествующий календарный год; 

 

2.5 не допускать принуждения со стороны работников образовательного учреж-

дения и родительской общественности к внесению благотворительных пожерт-

вований родителями (законными представителями)   воспитанников ДОУ; 

 

2.6 запретить работникам ДОУ сбор наличных денежных средств; 

 

2.7 не допускать неправомочных действий органов самоуправления образова-

тельного учреждения, в том числе родительских комитетов, в части привлечения 

благотворительных средств, поручив организацию деятельности по привлече-

нию средств организациям, зарегистрированным в качестве юридических лиц. 

 

 

 


