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Памятка для родителей о порядке привлечения добровольных родительских 
пожертвований на Уставную деятельность учреждения

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях», в целях упорядочения привлечения добровольных 
пожертвований и целевых взносов на Уставную деятельность учреждения 
администрацией учреждения разработана данная ПАМЯТКА.

Пожертвования от физических и юридических лиц могут привлекаться образовательным 
учреждением только на добровольной основе. Отказ от внесения добровольных 
пожертвований не может сопровождаться какими-либо последствиями для детей.
При обращении за оказанием благотворительной помощи учреждение обязано 
проинформировать благотворителя о цели привлечения родительских средств.
Решение о необходимости привлечения родительских средств на целевое использование 
принимается родительским собранием, родительским советом детского объединения, 
родительским комитетом учреждения и в обязательном порядке согласовывается с 
администрацией учреждения. Решение общественных органов не является 
обязательным для выполнения всеми родителями, так как каждый из них принимает 
решение об участии в благотворительности самостоятельно.
Расходование благотворительных средств образовательным учреждением должно 
производиться только в соответствии с целевым назначением взноса и на основе сметы. 
Учреждение обязано отчитаться перед благотворителем о целевом расходовании средств , 
представив отчетные документы: смету, копии чеков, трудовые соглашения, акты 
выполненных работ, другое.
Прием денежных взносов учреждением производится в соответствии с платежными 
документами. Внесение денежных средств родителями производится через банковскую 
систему на расчетный счет учреждения с указанием суммы взноса, целевого назначения. 
Информация о благотворительной деятельности учреждения в обязательном порядке 
размещается на официальном сайте учреждения;
Материальные ценности, приобретенные на родительские благотворительные средства, в 
обязательном порядке ставятся на учет в учреждении в соответствии с требованиями 
бухгалтерского учета.

Не допускается:
-принуждение (в любой форме!) родителей к участию в благотворительности; 
-использование учреждением добровольных пожертвований на цели, не соответствующие 
Уставной деятельности учреждения;
-привлечение обучающихся к процедуре внесения взносов;
-передача наличных денежных средств педагогу -  руководителю детского объединения;
- расходование целевых благотворительных средств на приобретение подарков и 
увеличение заработной платы педагогическим работникам (премии). Такие действия 
будут расцениваться в соответствии со ст. Уголовного Кодекса, как взятка.

Уважаемые родители, не будем нарушать требования законодательных актов в 
вопросах привлечения, учета и расходования добровольных благотворительных 
родительских средств!


