
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

  

 
  

Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 

являются добровольные взносы родителей (законных представителей), спонсорская 

помощь организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность 

граждан или юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Добровольные пожертвования и целевые взносы могут привлекаться 

образовательным учреждением в соответствии с «Положением о порядке 

привлечения денежных средств, в качестве пожертвований от физических и (или) 

юридических лиц» как от родителей детей, обучающихся в данном образовательном 

учреждении, так и от других физических и юридических лиц, изъявивших желание 

осуществить благотворительную помощь только на добровольной основе. Отказ в 

оказании спонсорской помощи или внесении добровольных пожертвований не 

может сопровождаться какими-либо последствиями для детей. 

Не допускается принуждение граждан или юридических лиц в оказании 

благотворительной помощи в каких-либо формах, в частности путем: 

- направления письменных обращений, в том числе средствами мобильной 

связи, телефонных звонков родителям воспитанников о необходимости внесения 

денежных средств и (или) товаров и материалов; 

- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение 

денежных средств. 

Согласно статье 574 ГК РФ пожертвование может быть совершено в устной 

форме, если жертвователями являются физические лица, а также, если жертвователь 

- юридическое лицо и сумма пожертвованного имущества не превышает пяти 

установленных законом минимальных размеров оплаты труда. Таким образом, 

наиболее распространенный вариант принятия пожертвований от физических лиц 

путем перевода последними денежных средств на лицевой счет учреждения может 

быть заключен в устной форме. Назначение использования имущества может быть 

указано жертвователем в графе «назначение платежа» при использовании форм 

банковского перевода. 

Порядок обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в МБДОУ ЦРР – ДС 
  

В том случае, если под видом добровольных пожертвований сотрудниками 

или представителями родительской общественности Учреждения допускаются 

факты принуждения к участию в «благотворительной деятельности» Вы имеете 

право обратиться с жалобой: 

- «По горячей линии» МБДОУ  ЦРР-ДС – 5-55-05 

- «По горячей линии» управления образованием – 2-64-62 

Прием обращений граждан по телефону, устно и письменно осуществляется с 

понедельника по пятницу, с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 (кроме праздничных 

дней). 

Директор МБДОУ ЦРР-ДС  - Тишина Анна Юрьевна 

Начальник управления образованием  Мазько Любовь Владимировна 

  

 


