Руководителям дошкольных
образовательных организаций

О мерах по предупреждению
неправомерного взимания денежных средств
с родителей воспитанников дошкольных
образовательных организаций
Управление образования администрации муниципального образования
Тимашевский район обращает внимание на необходимость соблюдения
законодательства Российской Федерации при привлечении внебюджетных
средств и средств благотворительной помощи.
Наиболее типичными нарушениями при привлечении внебюджетных
средств и предполагающими ответственность руководителя образовательной
организации являются:
– нарушение образовательной организацией принципа добровольности
при привлечении средств родителей воспитанников (письмо Министерства
образования РФ от 27 июня 1995 г. № 48-М «О фактах неправомерного
взимания денежных средств с родителей обучающихся»);
– требование внесения «вступительного взноса» при приеме ребенка в
образовательную организацию. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии
со ст. 5.57 и ст. 19.30 КоАП РФ за нарушение права получения
общедоступного и бесплатного образования предусмотрено наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50
тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;
– нарушение должностных инструкций педагогических работников при
сборе благотворительных пожертвований (регламент приема пожертвований,
изложенных в ФЗ от 11.08.95№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», «Порядок ведения кассовых операций в

Российской Федерации» (письмо ЦБ РФ от 04.10.93 №18), «Положение о
правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ»
(письмо ЦБ РФ от 05.01.98 № 14-П);
– расходование привлеченных средств без сметы доходов и расходов;
– сбор денежных средств наличным путем, без оформления
надлежащих кассовых документов (инструктивное письмо от 15 декабря 1998
№57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений»
Министерства общего и профессионального образования РФ);
В связи с вышеизложенным напоминаем, что привлечение и
расходование добровольных пожертвований на нужды образовательной
организации должно производиться только в соответствии с требованиями
законодательства.
Порядок привлечения добровольных пожертвований регулируется
Федеральным законом от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (в ред. Федеральных
законов от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 25.07.2002 №112- ФЗ, от 04.07.2003 №94ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 30.12.2006 №276-ФЗ, от 30.12.2008 №309-ФЗ).
Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и
физическими лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде
товаров, работ, услуг. Непременным условием добровольных пожертвований
является принцип добровольности, в противном случае данная деятельность
будет считаться незаконной.
Управление образования администрации муниципального образования
Тимашевский район подчеркивает, что оказание такой помощи – это право, а
не обязанность родителей (законных представителей). Решение об оказании
благотворительной помощи принимается родителем добровольно, а сумма
благотворительных взносов является произвольной, с учетом финансовой
возможности семьи.
Решения
родительского
комитета,
совета
образовательной
организации, попечительского совета или управляющего совета о внесении
родителями средств, в качестве благотворительной помощи, носят
рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.
Прием средств может производиться на основании письменного
заявления благотворителя на имя руководителя образовательной организации,
либо договоров дарения (ст.572 ГК РФ) и пожертвования (ст.582 ГК РФ),
заключенных в установленном порядке, в которых должны быть отражены:
– сумма взноса;
– конкретная цель использования средств;
– реквизиты благотворителя;
– дата внесения средств.

Руководителям дошкольных образовательных организаций необходимо
обеспечить процедуру оформления приходного кассового ордера и выдачу его
благотворителю через учреждения банковской системы (при отсутствии у
образовательного учреждения собственной бухгалтерии) в установленном
порядке. При этом должно быть обеспечено:
– поступление денежных средств благотворителей на расчетные
внебюджетные счета образовательных организаций;
– оформление в виде акта с подписями руководителя, материально
ответственного лица образовательной организации и благотворителя, отчета о
расходовании благотворительных средств не позднее чем через 1 месяц после
использования средств;
– оформление постановки на отдельный баланс имущества,
полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных им
средств;
– представление ежегодно публичных отчетов о привлечении и
расходовании дополнительных финансовых средств в образовательных
организациях;
– запрещение работникам дошкольных образовательных организаций
сбор наличных денежных средств.
Со стороны работников дошкольных образовательных организаций не
допускается
принуждение
родителей
(законных
представителей)
воспитанников к внесению денежных средств, а также неправомерны действия
родительских комитетов в части принудительного привлечения родительских
взносов и благотворительных средств.
Руководителям дошкольных образовательных организаций необходимо
принять меры по предупреждению нарушений законодательства Российской
Федерации, не допускать неправомерных сборов денежных средств с
родителей воспитанников.
На основании вышеизложенного в целях недопустимости нарушения
законодательства управление образования администрации муниципального
образования Тимашевский район настоятельно рекомендует:
1.Привести
локальные
акты
ДОО,
регламентирующие
благотворительные пожертвования родителей, в соответствие с нормативноправовыми актами, указанными в настоящем письме.
2.Принять меры по предупреждению нарушений законодательства в
области образования и нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок благотворительных пожертвований родителей и по надлежащему
исполнению указанных в настоящем письме требований.
3.Взять под личный контроль вопрос о благотворительных
пожертвованиях родителей образовательной организации.

4.Настоящее письмо необходимо довести до сведения коллективы
дошкольных
образовательных
организаций,
родителей
(законных
представителей) воспитанников, путем размещения его на информационных
стендах, сайтах образовательных организаций.
Информацию о проведенных мероприятиях предоставить в управление
образование (А.Н.Москаленко) официальным письмом в срок до 21.02.2014.
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