
IIAMЯTкA ДЛя PotиTЕЛЕй
o гapaнTиflx ПpaB гpa}кДaн нa общеДoс.гyПнoе И бесплaтное общее
oбpaзoвaние И неДoПусTиMoсTи yсTaнoBЛеIlия ДеtIе)I([rЬlх сбopoв B

?Пpoцессе oOyчеHия

Cтaтья 43 КoнстИTУЦИИ Poссийскoй ФедеpaЦИИ ГapaнTИpyеT Гpa)кДal{aМ
ПpaBo нa oбщеДoсTyПнoсть и беспЛaTнoсTЬ oбщегo oбpaзoвanИЯ B ГoсyДapсT-
B е III{ЬIx ИnИ NrУ IIиIЦиП aЛ Ь IiЬIx o бp aз o в aTеЛ Ь нЬI x op ГaI{иЗ aц иЯХ.

Устaнoвление кaкиХ-Либo ДенежнЬIx BЗнoсoв (сбopoв) и инЬrХ фоpм мa-
ТеpиaЛЬнoй пoмoщи B Пpoцессе oбyuеItИЯ в oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaниЗaцИи не

ДoПyскaеTсЯ.
Если Bьt пo сoбственнoМy )кеЛaI{иIo (без кaкoгo бьl To IIИ бьIлo ДaBЛения

сo сTopoIIьI aДMИнисTpaцИИ, coTpy.цIlИI(oB oбpaзoвaтельнoй opГaнИЗaЦии' po-

ДиTеЛЬскиx кoМиTеToB' фoндoв, иl{ЬIx физиuескИx и }opИДическиx лиЦ) xoTИTе
oкaЗaTЬ шIкoЛе иЛи ДеTскo1\{y aZДУ, где обyuaеTeЯ (вoспитьIвaется) Barп pебе-
нoк, блaгoTBopиTеЛЬнyЮ (дoбpoвольнyю) ПoМoщЬ B BИДе Де}Iе}кнЬIx cprДcTB,
Bьi мox<ете в лroбoе yлoбнoе ДЛЯ Baс вpемя гIеprчИcЛиTЬ лroбyro cyMMy' IIo-
сиЛЬнy}o Для Barпегo семейнoгo бroДжеTa, Ha paсчеTнЬtй счет opГaнИЗaЦИи.

BЬI toЛxtHЬI зIIATЬ!

1. Hе ДoПyскaеTся Пpинy)кДеI{ие poДиTеЛей (Зaкoн}IЬIx Пpе.цсTaBиTеЛей)

oбyuaroщklxcЯ, BoсПИTaHнИкoB к BнrсrниIo .цеHе){tЕIьIx сprДcTB, ocyщесTBЛеHиIo

иIIЬIх фop* MaTеpиaiiьнoй ПoМoщи сo сTopoHЬI aДМинИcTpaЦу{И и paбoтникoB

oбpaзoвaTеЛЬ}IЬIx opГaниЗaциtl, a TaI(жr сoЗДaIII{ЬIX Пpи oбpaзoвaTеЛЬI{ЬIх op-

ГallиЗaцияx opГaнoB eaМoyПpaBЛrHиЯ' B ToM ЧИсЛе potиTеЛЬcкиX кoMиTrToB'

ПoПеЧИTеЛЬскИX сoBеToB B чaсTИ ПpиtlyДиTrЛЬьIoГo ПpиBЛечеLLИЯ poДИTеЛЬскИХ

BЗнoсoB и блaгoтвopИTеЛЬнЬIx cpеДсTB.

Устaнoвление фиксиpoвaнньix сyмм Дllя блaгoTBopиTельнoй ПoМoЩИ

Taк)ке oTl{oсИTcя к фopмaM Пpинy)кдцеIIиЯ (окaзaния ДaBЛrIIИЯ Ha poдителей) и

ЯBЛяеTсЯ HapyIIIеl{ием ФеДеpaЛЬнoГo Зaкoнa от 11 aBГyсTa 1995 г. N 135-Ф3

кo блaгoTBopИTrЛьнoй ДеЯTеЛЬHoсTи и блaгoтвopИTеЛЬIIЬIХ opГallиЗaЦИЯю).

Пp, oкaЗaнии poДиTеЛЯМи финaнсoвой ПoМoщи BнесеFIие tеI{r)I(Е{ЬIx
сpе.цств ,цoлх<нo пpoизвoДиться нa paсчетньtй счет oбpaзoвaтельнoй opГallиЗa-

ЦkIИ,

Coглaснo ГpaждaнсI(oМy кoДrксy Poссийскoй ФедеpaЦИvI ДoГoвop Пo-
жеpтвoвaния слеДyет зaклioчaть в письменнoй фopме B сЛyЧaяx, кoГ,цa ДapИ-
TеЛrМ ЯBЛЯеTся lopИДИЧесI(oе ЛиЦo и сToИМoсTЬ Дapa ПpеBЬIiIIaеT Tpи TЬIсЯЧи
pубrcЙ, a TaкI{е, есЛИ ДoГoBop сoДеpжиT обещaние .цapеHИя в бyлyЩем.

Poдители oбyvaющИXeЯ (вoспитaнникoв) не oбязaньI финaнсиpoBaTЬ
.цеЯTеЛЬнoсTЬ Пo сoДеp)I(aнИIo И oxpaне зДaниЙ oбpaзoвaTеЛЬнЬIx opгaнизaций,
МaTеpи€LЛЬнo-TеХническoМy oбеспечениro уI oснaщеHиIo oбpaзoвaтеЛЬl{oГo
IIpoЦессa.

Лroбaя иниЦиaтивнaя гpyппa гpa>кДaн. в тoм числе poДительский кoми-
тет. пoпечительский сoвет и пpoчие opгaньr сaмoyпpaвления обpaзoвaтельнoй



2

opгaниЗaЦИи' BПpaBе ПpиriяTЬ pеIIIение o BHесении (сбopе) Дене}кнЬIX cpеДсTB
ToлЬкo B oTItoIIIеHии себЯ сaМиx (uленoв кoМиTеTa, ПoПеЧиTеЛЬскoГo сoветa), a
Hе poДиTелей Bсех детей, Пoсещaloщиx ДaннyЮ opГaниЗaциIo.

2. AдминисTpaция' сoTpy.цHики opfaниЗaЦИИэ иtlЬlе Лицa не BПpaBе:
- тpебoвaTЬ ИЛИ ПpиI{иМaTЬ oT блaгoтвopителей нaЛичнЬir ДеIIежнЬIе

сprДсTBa;
- тpебoвaTЬ oT блaгoтвopиTеЛя ПpеДoсTaBЛr}Iия кBиTaIIЦиLI ИЛИ иt{oГo

ДoкyMенTa, сBиДеTrЛЬсTByIoщеГo o ЗaчисЛeHИИ Дене)I(нЬIХ сprДсTB IIa paсЧеT-
ньrй счет opГaнИЗaции.

3. БлaгoTBoриТеЛЬ иMееT ПpaBo:
- B TеЧенИе 10 дней сo ДIIя IТеprЧисЛeLIИЯ пo дoбpoй вoле ДеHежIrЬIx

сpе.цсTB Ha - paсчетньIй счеT opГaъIИЗaЦИИ - ПoДaTЬ oбpaщенИе B opГaниЗaциIo
(.,o сBoеMy }I(еЛaHиIO - ПpиЛox{ИTЬ кoПиIo кBиTaнЦии ИIIИ инoГo ПoДTBеp-
)кДaloщеГo ДoкyМентa) и yl(aЗaТЬ B неМ ЦеЛrвoе }iaЗнaчеIlие ПеpеЧисЛrннЬIx
ДеI{е)кHЬIX сprДс,tB;

- ПoЛyЧиTЬ oT pyкoBoДителя (шo зaпpoсy) ПoЛнyЮ инфopмaЦИIo o paсxo-
ДoBaъIИИ и BoЗМoжнoсTЬ кoнTpoЛя Зa ПpoцессoМ paсхoДoBal{иЯ BI{rcеI{нЬIx блa-
ГoTBopиTrЛеI\{ безнaличЕIЬIХ ДенежнЬIX сprДсTB ИЛИ ИCПo.IIЬЗoBaния иMyщеcTBa,
ГIpеДсTaBЛеHI{oГo блaгoтвopиTrЛ еМ opГaниЗa ЦИИ;

- ПoЛyЧить инфopМaЦи}o o цеЛеBoМ paсХoДoBaъIИ'| ПеpеДaннЬIx opГaни-
ЗaЦИИ безнaличнЬIХ Деl{е)кlIЬIХ cprДсTB ИЗ е)кеГoДF{oГo пyблиuнoГo oTчеTa o
ПpИBЛrчеIIИИ И pacxoДoBarIИуI внебюдx<rTHЬIХ cpеДсTB' кoтopьlй ДoЛ)кеII бьIть
paЗMещен нa oфициaJIЬIIoМ сaйте oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИИ;

- oбжaлoBaTЬ pеIIIeHИЯ, ПpиняTЬIе B ХoДе ПoЛyчени Я И palxqцoBaниЯ BHе.
бюДжетнЬIx сprДств, дейстBИЯ ИIIИ безДейстBие ДoЛжI{oсTI{ЬIх ЛИц B досyдеб-
HoМ ПopЯДке;

- сoобщиTЬ o IrapyIIIеI-Iии сBoиx ПpaB и ЗaкoнHЬIX и}ITеpесoB IIpи ПpиHЯ-
Tии ПpoTиBoПpaB}IЬIX pеIIIеHиЙ, дeЙcтв.ИЯX или 6eздeЙcтвии ДoЛ)кнoсTl{ьIx ЛиЦ
пo телефoIIy (ГopячeЙ ЛИLIИИ>> B МиHисTrpсTBo oбpaзoвaНИЯ И МoЛoДежнoй пo-
ЛИTИКИ CтaвpoпoЛЬскoГo I(paя (телефoн s (s652) 74-85-2I) или телефoнaм
((ГopячиХ линиЙ>> B opГallЬi МесTнoГo сaМoyПpaBЛения' B кoнTpoЛЬнo-
нaДЗopньIе' Пp aBooХpaI{иTеЛЬI"IЬIе opГaнЬI.

УBAх{AЕМЬIЕ PoДИTЕЛИ!

ЗAКoH И t.oCУДAPCTBo - FIA BAшIЕЙ СToPoHЕ.

HЕT ПoБoPAМ!


