


Правовой порядок и способы организации 
благотворительной деятельности 
(пожертвований) в учреждении 

Организация работы по  
благотворительной деятельности 

Ответственность  
руководителя учреждения  



• Конституция Российской Федерации; 

• Гражданский кодекс Российской Федерации;  

• Налоговый кодекс Российской Федерации; 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ  
«Об образовании в РФ»; 
• Федеральный закон от 11 августа 1995 г.  № 135-ФЗ  
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях в РФ»; 
• Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях». 



Сбор наличных денежных средств через  
родительский комитет  

- утвержденное положение о    
родительском комитете; 
 
- протоколы родительских собраний. 



Внесение денежных средств  
на счет учреждения 

-договор с благотворительной 
организацией  

или 
-открытие внебюджетного счета 



Сбор денежных средств через попечительский или  
управляющий совет  

- положение о попечительском (управляющем) совете; 
- решение попечительского совета об организации сбора 
пожертвований; 
- договор благотворительного пожертвования; 
- реестр благотворительных пожертвований; 
- первичные документы, подтверждающие расходование 
пожертвований; 
- отчет руководителя проекта об исполнении и расходовании 
пожертвований; 
- решение попечительского совета об утверждении окончания 
проекта 



отчетность 

благодарность 

добровольность 

адресность 

информационная 
достаточность  



• Принуждение родителей к внесению пожертвований; 

• Принуждение к получению платных образовательных услуг; 

• Требование внесения «вступительного взноса»;  

• Привлечение к сбору классных руководителей; 

• Установление фиксированных размеров взносов; 



• Установление периодичности их внесения; 

• Расходование средств без согласованной сметы доходов и 
расходов; 

• Административное вмешательство руководителей ОУ в 
деятельность общественных и благотворительных 
организаций.  

• Принятие решений родительских собраний; 

• Внесение записей в тетради для родителей, выдачи 
уведомлений о внесения денежных средств;  



Устранить выявленные нарушения; 

Провести работу по самоэкспертизе в ОУ; 

Предоставлять отчеты родителям; 

Поручить ответственным работникам провести 
разъяснительную работу с родителями; 



• Наличие на стенде полной информации о добровольности  
     благотворительной деятельности, рекомендаций и разъяснений 

• Выставление информации на сайте 

• Приказ и ознакомление с  ним педагогов, родителей под роспись 

• Проведение правового семинара и ознакомление под роспись  с НПА 

• Запреты при  осуществлении  благотворительной  деятельности 

• Исключение принуждения при осуществлении благотворительной деятельности 

• Правомерное принятие решений родительским комитетом/управляющим советом 

• Соблюдение принципа добровольности при привлечении добровольных 

пожертвований 

• Разъяснительная работа с родителями 



Законодательством не запрещено ОУ обращаться к родителям с 
просьбой о добровольных пожертвованиях; 
 
Родители вправе оказывать благотворительную помощь в форме 
пожертвований на конкретные цели; 
 
 Добровольные пожертвования не обязательны, являются 
волеизъявлением гражданина; 
 
Отказ родителей в помощи не может быть причиной снижения 
качества образовательных услуг; 
 
Обязательная периодическая отчетность перед родителями об 
использовании пожертвований; 
 
Выражение благодарности родителям. 



Дисциплинарная ответственность  
(в соответствии с Трудовым кодексом РФ); 

Гражданско – правовая 
ответственность 
 (в рамках возбужденного уголовного 

производства). 

Уголовная ответственность  
(в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ) 




