ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ
Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических
лиц образовательным учреждениям являются добровольные взносы
родителей, спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий,
любая добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче
имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы
выбора ее целей, вправе свободно осуществлять благотворительную
деятельность индивидуальную или объединившись, с образованием или без
образования благотворительной организации. Благотворители вправе
определять цели и порядок использования своих пожертвований.
Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм
материальной помощи в процессе обучения в ОУ не допускается.
В случае, если родители (законные представители) по собственному
желанию (без какого бы то ни было давления со стороны администрации,
сотрудников ОУ, родительских комитетов, фондов, иных физических и
юридических лиц) хотят оказать ОУ, где обучается (воспитывается) ребенок,
благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных средств, то
они могут в любое удобное для них время перечислить любую сумму,
определенную ими самостоятельно, на расчетный счет ОУ.
Не допускается принуждение родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению
иных форм материальной помощи со стороны администрации и работников
ОУ, а также созданных при ОУ органов самоуправления, в том числе
родительских комитетов, попечительских советов в части принудительного
привлечения родительских взносов и благотворительных средств.
Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи
также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и
является нарушением закона.
Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский
комитет, попечительский совет и прочие органы самоуправления ОУ, вправе
принять решение о внесении (сборе) денежных средств только в отношении
себя самих (членов комитета, попечительского совета), а не родителей
(законных представителей) всех детей, посещающих ОУ.

Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) не
обязаны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий ОУ,
материально-техническому обеспечению и оснащению образовательного
процесса.
Администрация, сотрудники ОУ, иные лица не вправе:
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные
средства;
- требовать от благотворителей предоставления квитанции или иного
документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на
расчетный счет ОУ.
Благотворитель имеет право:
- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных
средств на расчетный счет ОУ подать обращение в ОУ (по своему желанию –
приложить копию квитанции или иного подтверждающего документа) и
указать целевое назначение перечисленных денежных средств;
- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о
расходовании и возможности контроля за процессом расходования
внесенных благотворителем безналичных денежных средств или
использования имущества, предоставленного благотворителем ОУ;
- получить информацию о целевом расходовании переданных ОУ
безналичных денежных средств из ежегодного публичного отчета о
привлечении и расходовании внебюджетных средств, который должен быть
размещен на официальном сайте ОУ;
- обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования
внебюджетных средств, действия или бездействия должностных лиц в
досудебном порядке и (или) в судебном порядке;
- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при
принятии противоправных решений, действиях или бездействии
должностных лиц по телефону «горячей линии» в управление образования
администрации Находкинского городского округа 69-22-51, 69-22-53 в
рабочие дни: понедельник – четверг с 9.30 до 17.30 ч., пятница с 9.30 до
16.15ч.

