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Главам местных администраций
муниципаJIьных районов и городских
округов Кабарлино-Балкарской Республики
Копия:
Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования

Информачионное письмо о недопущении нарушения
законодательства РФ в сфере образования в части порядка
привлечения образовательным учре цением дополнительных
финансовых средств за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц
В связи с многочисленными обращениями ролителей воспитанников
и учащихся образовательных учреждений по поводу сбора денег на различные
цели, а также в целях профилактики правонарушений и противодействия
коррупции, недопущения нарушений законодательства Российской Федерации в
области образования в части lrривлечения дополнительных финансовых средств
за счет добровольных похtертвований и целевых взносов физических
и юридических лиц в порядке, установленном законодательством РФ,
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР информпрует:
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 года М 135-ФЗ
(О благотворительной деятельности и благотворительных организациях)
и Федерального закона от 29.1,2.20|2года ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании
в Российской Федерации> (пункты 5, 9 и 1l ст. 54) образовательное учреждение
вправе привлекать допопнительные финансовые средства за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том числе

иностанных граждан и

иностранных юридических лиц в

порядке,

установленном законодательстве РФ.

соответствии со ст. l Федерального закона <О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях)) лод благотворительной
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по бескорыстной (безвозмезлной) перелаче гражданами и юридическими
лицами имущества., в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению
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работ, предоставлению услуг., оказанию иной поддеря(ки.
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Федерального закона <О благотворительной деятельности
и благотворительных организациях) предусмотрены цели, для которых

Статьей

осуществляется благотворительн€ш деятельность, в число которых входит
содеЙствие деятельности в сфере образования.
Статьей 4 Федерального закона <О благотворительной деятельности
и благотворительнь]х организациях)) граждане и юридические лица вправе
беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность
индивидуально или объединившись, с образованием или без образования
благотворительной организации.
Исходя
из
вышеизложенного, благотворительная помощь
образовательному учреждению осуществляется по усмотрению каrlцого
родителя исключительно по его собственной инициативе и только на
добровольной основе.
Требования об оказании <благотворительной> помощи родителями всех
детей, посещающих данное образовательное учреждение по решению

родительского комитета или попечительского совета образовательного
учреждениJI, также противоречат вьiшеназванным требованиям Федерального

закона <О благотворительной деятельности и благотворительных организациях).
Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет,
попечительский совет и другие органы самоуправления образовательного
учреждения вправе принять решение о сборе денежных средств только

в отношении самих себя (членов попечительского совета, родительского
комитета), а не родителей всех детей, посещающих учреждение.

Таким образом,

если в образовательном учреждении кем-либо

(лиректором, воспитателем, членами родительского комитета, попечительского
совета, классным руководителем) объявлено устно или письменно, что кем-то
принято решение о сборе <благотворительных) взносов в определенной сумме,
на определенные цели, данное решение распространяется только на лиц, его
принявших, и не влечет обязанности внесения таких сборов другими
родителями. Принудительный сбор денег с родителей на ремонт

образовательного учреждения или другие цели законодательствоNl не

допускается и может рассматриваться как вымогательство.
Щополнительно сообщаем, что нарушение порядка привлечения или
незаконный сбор денежных средств путем н€шичного расчета за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических
лиц' в том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц
в порядке, установленном законодательством РФ,, является административным
правонарушением, ответственность за которое влечет наказание,
предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Просим довести информачию до руководителей образовательных
учреждений муницип€шьных районов и городских округов.
И.о.министра
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