
IIAMЯTкA ДЛя PoДиTЕЛЕЙ

Стaтъя 4З КoнстиTyции Poссийскoй ФедеpaЦИИ гapal{TиpyrT гpa)кДaнaМ
ПpaBo нa oбщедoсTyПIIoсTЬ И бесплaтнoсTЬ oбщегo oбpaзo Ba:нkIЯ B
гoсy.цapсTBенHЬIХ иЛи MyIIициПЕlJIЬнЬtx oбpaзoвaTrлЬньгx yЧpежДlнияx.

УстaнoBЛrние кaкиx-ЛуIбo .ценежнЬIХ BЗнoсoB (сбopoв) и инЬIx фop*
МaTеpиaлlьнoй ПoМoщи B Ilpoцеccе oб)"lенvIЯ B oбpaзoBaTrЛЬнoМ yЧpежДении
Hе IIoпyскaеTся.

Если Bьl пo сoбственнoМy }кеЛaIIиrо (без кaкoгo бьl тo ни бьrлo .цaвЛr tlИЯ
сo сTopoнЬI aДIvIИr;.ktсTpaции' сoTpy.ЦHикoB oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpr)кД eHИЯ'
poДиTrлЬскиx кoМиTеToB' фoндoв., инЬIx физиuескиx И ЮpиДиЧескиx лиц)
хoTиTе oкaЗaTЬ IIIкoЛе kIЛkI ДеTскoМУ caДУ, где oбylaeTQЯ (вoопитьIBaеTся) Barш
pебенoк, блaгoтвopиTrЛЬнylo (дoбpoвoЛЬнylo) пoмoщь B BиДе ДенежнЬIx
сprДсTB, Bьl MoжrTr B лroбoе УДoбнoе ДЛЯ Baс BprMя ПеpеЧисЛиTЬ любyrо
сyММy, ПoсилЬнylo ДIШ Baшегo семейнoгo бroдrкетa, нa paсuетньtй сЧеT
yЧpе)кДeн-ИЯ.

Bьl ДoЛ}I(HЬI 3нaть!

l. Hе ДoПyскarTся IIpиHy}кДение poДиTrлей (зaкoнньгx
ПpеДcTaвителей) )Цaщиxcя, BoсIIиTaIIникoB к BI{еcениЮ Дrне)кнЬIx сpr.цcTB,
oсyщеcTBЛениIо инЬtx фopм п,IaTеpиaльнoй пoМoщи сo cTOpoньI
aДМинисTpaции И paбoтникoB oбpaзoвaTелЬнЬIХ yЧpе)кД eниЙ, a TaЮке
сoзДaHHЬIx Пpи yЧprжДенияx opГaнoB сaМoyпpaBЛения, B ToМ Числе
poДиTеЛЬских кoМиTrToB' ПoПеЧиTrЛЬских сoBrToB B Чaсти ПpинyДиTrЛЬнoгo
ПpиBЛечеHия poДиTеЛЬских BзI{ocoB и блaгoTBopиTrЛЬнЬIx сprДсTB.

Устaнoвление фиксиpoвaнньIx сyмм ДЛЯ блaгoтвopиTrЛьнoй Пol\4oщи
TaЮI(е oTнocиTся к фopмaм ПpинyлtДeъIИЯ (oкaзaнklЯ ДaBЛeHLIЯ нa poДителей) и
яBЛяrTся нapyшениrМ ФедеpaлЬHoГo Зaкoнa oT 1 1.08.1995 J\b 135.Ф3 кo
блaгoтвopиTеЛьнoй ДеяTеЛЬнocTи и блaгoTBopиTеЛЬнЬIx opГaнизaциях).

Пpи oкaЗaнии poДиTrЛяМи финaнсoвoй ПoМoщи Bнrcение Дrнех(нЬгx
сpе.цств .цoлlкнo пpoизвoДитьоя нa paсчетньIй счет oбpaзoBaTrЛЬнoГo
yЧpе)кДeHvIЯ.

Coглaснo ГpокдaнскoMy кo.цексy PФ Дoгoвop Пoх(rpTBoBaIIия сЛе.цyеT
зaклrочaть в письменнoй фopме в сЛ)пraЯх, кoГ.цa .цapиTrЛrМ яBЛяеТсЯ
ЮpиДиЧеcкoе Лицo и сToиМocTЬ Дapa ПpеBЬIIшarT Tpи TЬIсяЧи pyблей' a Taк)кl,
rсЛи .цoгoвop сoДrpжиT oбещaнkle ДapeшИЯ в бyдyщем.

o0\rЧaЮ Хся (BoсПи HикoB

ДеяTеJIЬIIoсTЬ IIo сoДrp}кaниIo и oxpaн e зДaний
МaTеpиЕLПЬtIo-TеxI{иЧескoMy oбеспечrниЮ kI
Пpoцессa.

не oбязaньr финaнсиDoBaTЬ
oбpaзoв aTеЛЬньIХ ylp еждений,
oснaщени}o oбpaзoвaTrЛЬнoГo



Лroбaя I4LI|4ЦиIaTI4BHaЯ ГpyППa гpокДaн2 B ToМ ЧисЛr po.цительский

кoмитет. пoпечительский сoвет и пpoчие opгaньr caМoyПpaBЛения
oбpaзoвaTеЛЬtloГo yЧprx(Дrния, BIIpaBr IIpиIIяTЬ pешIеHие o BнесrHvIИ (сбopе)

ДrнrжнЬгx сpеДсTB тoлькo в oтнorшении себя сaмиx (uленoв кoМиTlTa'
ПoПеЧиTrЛЬcкoГo сoветa), a нr poДиTrлей Bсrх детей, ПoсrщaЮщих .цaннoе
yчprхцение.

2. AДминlIсTpaция' сoTpyДHики yчpril(Дrния' иньIr Лицa IIе BПpaBе:

. тpебoBaTЬ vIЛvl ПpиHиМaTЬ oT блaгoтвopителей нaIIичнЬIе Дrне}кнЬIе
cprДсTBa;

. тpебoBaTЬ oT блaгoтвopиTеЛя пprДoсTaBЛения кBиTatlЦvlv| kIЛИ инoГo

ДoкyменTa, сBиДrTеЛЬстByIoщегo o ЗaЧИcЛeНИИ .цеHе}кнЬIx сprДсTB Tra

paсЧеTньrй счеT )rЧprж ДeНИ1

3. БлaгoтBopиTrЛЬ иMreT ПpaBo:

. B TrЧение 10 Дней co ДHЯ пrprчисЛения Пo дoбpoй BoЛе ДеHежнЬIХ
сprДсTB нa - paсЧеTIIьIй счеT ylpеж ДeшklЯ . Пo.цaTь oбpaщrниr B ylpr)кДеHие
(пo сBoеMy жrЛaнию . ПpиЛoжиTЬ кoПиЮ кBиTaHции kIЛkl инoгo
Пo.цTBеp)кДaЮщегo ДoкyМентa) И yкaзaTЬ B HеIVI цеЛrBor Haзнaчениr
ПrpечисЛеннЬIx .цrHr}кньIx cprДсTB ;

. ПoЛ)Гt{иTЬ oT pyкoвoДиTrЛя (пo зaпpoсy) пoЛнyIQ инфopмaциЮ o
paсХo.цoBaнии И BoЗМo}I(нoсTЬ кoHTpoЛя зa пpoцrссoM paсxoДoBallия
BIIrсrннЬIx блaгoтвopиTеЛrМ безнaлиЧнЬIx ДrнеxtrlЬIx сpеДcTB vтЛИ
иcПoЛЬЗoBaния иМyщlcTBa' IIpеДcTaBЛеннoгo блaгoTвopиTеЛeМ yЧprntДению ;

. Пoлyrить инфopмaциЮ o цеЛrBoM paсxo.цoBallии ПеprДaHHьIx
yЧpr)кДrниЮ безнaлиЧнЬIx .цонехtнЬIx сpr.цсTB у1з е}кегoДнoгo пyблиuнoгo

oTЧrTa o ПpиBЛечении И paсxoДoBal{ии внебro.ЩкrTнЬIХ сpr.цсTB, кoтopьIй

Дoшкrн бьIть paзMrщrн нa официaлЬнoМ caЙтe oбpaзoвaTrЛЬнoГo y{pr)кДения;

- oбжaлoвaTь pешrни'l, IIpиняTЬIе B xo.цr IIoJIyIrHИЯ И paсxo.цoBaния

внебю.ЩкrTIIЬIx cprДcTB, дeЙcTBkIЯ ИЛkI безДейсTBие ДoЛх{HocTIIЬIx Лиц B

Дoсy.цебнoм пopяДке (MинисTrpcTBo oбpaзoв aHИЯ И
кpaя) и (или) в сyдебнoМ пopядке);

нayки КpaснoДapскoгo

. оooбщиTь o нapyше:нИИ сBoиx ПpaB и ЗaкoннЬIx иIITrpесoB Пpи ПpиIIяTии
ПpoTиBoIIpaBHЬIx pешeниil, дeйствИЯx^ v|IIl'л боздrйстBии .цoDк}IocTIIЬIx Лиц B

Ьнo.нaДзopнЬIr' пp aB o oxp aIIиTеЛьнЬIе opгaнЬI.


