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ПРИКАЗ 

 

От «30» декабря 2021 года  № 160 - ОД 

«Об исполнении действующего законодательства  

в части привлечения и использования благотворительных средств» 

 
В соответствии с действующим законодательством к компетенции образовательного 

учреждения относится привлечение внебюджетных средств. Процедура привлечения и 

использования данных средств регламентируется следующими документами: 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств (ст.32 п.2 Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального закона от 

11.08.1995 № 135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»: 

- образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом 

образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

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

юридических лиц (ст. 41 п.8 Закона РФ «Об образовании»). 

В соответствии со ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи и права в 

общеполезных целях. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным, 

учебным учреждениям и др. субъектам гражданского права. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, должно вести обособленный учет 

всех операций по использованию пожертвованного имущества. 

Согласно инструктивному письму Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 15.12.1998 № 57, в целях обеспечения уставной деятельности 

образовательных учреждений возможно привлечение финансовых средств благотворителей, в 

том числе и родителей, которые в данном случае становятся благотворителями. 

Внесение денежных средств (пожертвований) физическими (или) юридическими 

лицами, 

в том числе родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) 

осуществляется только на добровольной основе, целевым назначением на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

В целях повышения ответственности всех сотрудников МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» 

и исключения неправомерных действий по сбору денежных средств с родителей 

воспитанников  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Контроль за деятельностью всех сотрудников МБДОУ д/с №7 «НАДЕЖДА» по 

исполнению действующего законодательства в части привлечения и использования средств 

благотворителей оставляю за собой; 

1.1.Предупредить всех сотрудников ДОУ о персональной ответственности за 

нарушение процедуры привлечения и использования благотворительных средств; 

1.2. Руководствоваться в своей деятельности по привлечению внебюджетных средств: 

ст. ст. 32.,41 Закона РФ «Об образовании», ст. 582 ГК РФ, Указом Президента РФ от 

31.08.1999 № 1134 «О дополнительных мерах по поддержке общеобразовательных 

учреждений в Российской Федерации»; 

1.3. Не допускать взимание с родителей (законных представителей) воспитанников 

каких-либо вступительных взносов. 

1.4. Довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников ДОУ. 
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2. Всем сотрудникам ДОУ в своей деятельности руководствоваться действующим 

законодательством в части привлечения и использования благотворительных средств в 

образовательном учреждении, запрещено при проведении праздников, развлечений, при 

организации фото-видео съемках, подарочных наборов взимать наличные средства родителей. 

Любые желаемые дополнительные услуги, заявленные родителями, регламентируются 

решением родительского собрания, добровольным и единогласным согласием всех родителей 

с личной подписью согласия в протоколе родительского собрания. Оплата услуг за счет 

добровольных благотворительных средств осуществляется исключительно по квитанциям 

через расчетный счет ДОУ. Организации, привлекаемые к оказанию дополнительных услуг, 

должны иметь лицензию на право ведения деятельности в образовательных учреждениях, 

подарочные наборы должны иметь санитарные и ветеринарные сертификаты. 

3. Возложить персональную ответственность каждого сотрудника ДОУ за 

исполнение настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

Заведующий ___________ Л.К. Сафран   

 


