
Уважаемые родители!

Цель руководителя детского сада - организовать работу в дошкольном 
учреждении так, чтобы она приносила наибольший эффект, чтобы каждый 
ребенок проживал свой день в комфортных условиях. Учитывая, что 
экономическая ситуация постоянно меняется, руководитель детского сада должен 
быстро и гибко реагировать на запросы общества и находить пути развития 
образовательной организации.

В плане финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте 
каждой образовательной организации, предусмотрены статьи расходов на 
приобретение моющих средств, мебели, игрушек и прочие. Эти средства 
используются по назначению. Расходы на канцелярские принадлежности в рамках 
образовательной деятельности (альбомы, карандаши, пластилин, цветная бумага, 
картон, кисточки, краски и др.) приобретаются для своего ребенка родителями.

В соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
детский сад вправе привлекать благотворительные средства в виде добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц. В силу требований статьи 1 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» (далее Закон № 135-ФЗ) под 
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки. Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 135- ФЗ граждане и 
юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную 
деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее целей. В 
соответствии со ст. 5 Закона № 135-ФЗ благотворитель вправе определять цели и 
порядок использования своих пожертвований.

Исходя из вышеуказанного, различные добровольные пожертвования и 
целевые взносы осуществляются родителями (законными представителями) 
только на добровольной основе и являются правом, а не обязанностью 
гражданина.

Принцип добровольности является главным условием добровольных 
пожертвований, в противном случае любой сбор средств является незаконным. 
Решения о сборе денег с родителей (законных представителей), принятые 
родительским собранием или попечительским советом образовательного 
учреждения не могут принуждать родителей (законных представителей) к 
обязательному внесению платежей и носят рекомендательный характер.

В целях улучшения условий пребывания ребенка в детском саду, многие 
родители вносят благотворительные средства на добровольных началах, 
обратившись в родительский комитет.

Уважаемые родители! В случае нарушения действующего 
законодательства по вопросу целевых взносов родителей, обращайтесь в МКУ 
Управление образования по тел. 8(34766) 3-20-99.


