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Наиболее острые вопросы
обращений по сбору средств

 охрана
 ремонт класса, школы или сада
 благоустройство территории,
приобретение игрушек

Рассмотрение обращений муниципальными
органами управления образованием
Проблемы в качестве подготовки информации
на поступившие обращения со стороны муниципалитетов
формальный подход при рассмотрении
обращения, не желание признавать имеющиеся
нарушения и перестраивать свою работу согласно
действующему законодательству
информация не содержит ответы
на все поставленные в обращении вопросы
отсутствует практика связи с заявителем –
в виде встреч, телефонных разговоров для
снятия возникших проблем

отсутствуют меры реагирования со стороны
администрации учреждений к лицам,
допустившим нарушения законодательства

Закон об образовании в Российской Федерации
Статья 5.
Право на образование. Государственные гарантии
реализации права на образование
в Российской Федерации

Статья 8.
Полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере
образования
от 29.12.2012

№ 273-ФЗ

1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования относятся:
3) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации

Закон об образовании в Российской Федерации

Статья 9.
Полномочия органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
в сфере образования
1. К полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов по
решению вопросов местного значения в сфере
образования относятся:
5) обеспечение содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных организаций,
обустройство прилегающих к ним территорий.
от 29.12.2012

№ 273-ФЗ

Привлечение средств родителей возможно только при оказании
дополнительных образовательных услуг и исключительно по
запросам родителей

Федеральное законодательство, регламентирующее
благотворительную деятельность
Федеральный закон от 11 августа 1995 года
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях»

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» (статья 26)

Гражданский кодекс Российской
Федерации (статьи 572, 582)

Процедура приѐма денежных средств
при оказании благотворительной помощи
ШКОЛА

Благотворитель

Договор дарения (пожертвования)

Расчѐтный счѐт организации

Отчѐт о расходовании

Постановка имущества
на отдельный баланс

Задачи

 Соблюдение действующего законодательства по
привлечению добровольных пожертвований и
целевых взносов, а также на недопущение сборов
денежных средств с родителей учащихся
родительским комитетами, попечительским
советами
 Усиление контроля за реализацией образовательной
организацией права по привлечению
дополнительных финансовых средств
 Недопустимость формального подхода при
рассмотрении обращений о незаконных сборах
денежных средств
 Включить в перечень показателей оценки
эффективности деятельности образовательной
организации отсутствие обращений по незаконным
сборам денежных средств
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