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Пz\ VtЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕI?
Статья 4З l(онстlлтl,цlли Россilйсколi Федераtlии гарантирует гражданаNI право на
общедсlступнOсть }l бесплатность обrцегtl образования R государственных или
fulунtlциrlаjllлiых образtl ti; rt eJl L] l ы \ \ чреждениях.
YcTalloB.lleниe каких-;rлtбо ленеrкl{ых вз}Iоссlв (сборов) и иных форшr материаJIьной гtомощи
в процессе об_ччения в обirазоватt-_;If,ноl\,I учреждении не допускается.
F,сли Bbi по собстве}lнtl\4у жслltнrтю (без liак()гo бьт то H1.1 было лавления с0 стороны
адN{иI,tрIст]:)zlци}I. со,грудrrL{ков сrбtrlазсlвitl,ельноR) Vчрежде}{ия, рOл!rIеJrьских кOi\,{и,ге1,сlj],

фондов, рIцых фи:rлtчесtttlх и юрltдllческItх :тиц) хо,гите tlказать шкоJlе luill детскоIý,Iу салу.
гле обуч;rется (воспtlт,ьjвitется) }:iiitiI ребеll0к, блаl Oтворительн,yю (:tобрt-lвольную) пt-lb,toltlb
в врIде ленехtнык средстlл, [Jы K,,ltl;lccTe в лкlбое 1,дtlбное для l]ac вреN,Iя переtlислить любую
сумму, посI4"цьFIуIo л.lrя LJalrlerrt сеь,tейнсlгti бкlдiксl n, на расче,т:lli,tй счет учреждения.
вы дол}кны знАтъ!
l. Не доп,чскается приIJtжлсf:Iис родтттелей (законrrьж прелставителей) ,ччаIцtr{хся,
BOспIITaIHHL{KоB к внесеник) денеiкных средстR, оL]уIцествленик) ilньгх форп,r материальноli
помощи сtr стOрOлlы i}л\{llнисlраl{ии и рirботплttttlв образовагеJIьtiых уцрех(дений, а Tatcitte
СОЗДаННЬlХ IIРИ УЧРе},ii_(t]ll!1ЯХ ОРГаНОВ СаМО}llрtlвJlеI{IIя. B,I,otI LtиcJIe родrпеJIьских
Kt]N,{IiTe,I0}3, попеаIитеrIьс]iих cL]B{.-,l,(}[J в час,l]I,I llринудрIтельнt]го привJ]еLIения родительскI.{х
в:]носов и благотворите_льных срсдств,
Ус,ганоыlенлrе флrксировi-rl{}lых cyN.lN.I дJIя б-цаr,отворите-цьrrой поN{ощи также относится к
форп,rа"лr принуя(дения (оказания давJIения !1а родителей) и яtsJIяется нарушением
Фелеральrтого закона l]T ] 1.0tt.]995 N |_-З}_r!r2":,"g благотвор1.1тельной деятельности и
благотворtатеjIь}IьIх орг9н tтзаllия х ".

Пplr Oitазашии l]0д1{Itj,lri\{и (lllttaitcoBilй IIоN,l0lцl1 в}{есеt{ие депех(ных сl]елств лоjt)Itно
rlрои1]l]0ди,гься ,ila pac'le l itl,{.l"1 clle i t,бразовliiеjIьt'j0l о уLlрех(де}tия.
Согласно I'llажланскоr,tч ко/tе}iс),РФ .i{оговс)i] пожертвования слелует заключать в
письменной форме в c-il\,,l{al,:,Jy. к()гла дарителеj\1 ,iвляется }орI]дIIIIеское л}Iцо Il стои},{0сть
дара IIреl}ышае,г TpIt l,ыся{{!l рl,б:rеЙ. а так)tсе. ec,rtri лtlговор сOдерхrr,rт обещ;rtrие ларения lз

б_чдуrцешr.

Родите.пи обy.rillоl,.I"*aо tвосllIltаrlнлtкоrз) не обязаны финансI.1роватL :]еят€льность по
00держilнрrю pI охранс з.цiiниii сl(Iразовirте_пьньlх \,аIрех{ленI.1й. iиirTcplra,lbнO-TexниT{ecк0]!{y
0беспе.ленрIк) и 0снащс}lJlt() образr_llзагеjlыlого пpOlleccit.
Лrобая !II,{ициативI,Iая l,p},I}пa гl]а,чillац. в -гоп{ чисjlе рOд}Iтелъский комитет,. rtопечите.гlьсклrt1

совет и проLiие органы саN{оyпраtзJIения образонательного учреждения. вправе принять

решение о внесении (сборе) ленеiltнь]х средств только в отноlпении себя сап{их (.I_пенtlв

кOп.lитета, IIопечительс:t{ого cclBeTir), а не родr4,ге-цей всех детей, посещаюш{их данное
учрежле!Iлlе.
2. Адлтtтlзистрация, соi,р\,,1нIrки },11рсiклеi{}Iя. I{l{ыс лица r{e впраRе:
- требовать или пр}iниý4а,гь сlт блtrгtlтворлiтслей нiLII.1tIные денежные средства:
- ,гребова,гь с),г бrrагtlr,зорите.rtя шредостаrзJlеltl{я квI{],а},iции ltjll.{ 1.I}t0I,() локуN,Iеl,{,Iа.
свидетеJIьствуIоrцеi,о (l ]]allиcJIeI{iItI денежных cpe;lcTi] на расtlе"1,1,tый сче,l ,Vчре}кдеIIrIя.
З. Благоr,всlр}Iтель LIlч{ее"г п рав0 :

_ в теllение 10 дней сt) ..1I,1я пе}]е11[1сления по лоброй вOле денеiкных срелств на расчетный
счетучреждения пOлагt, i1,1pattleL{иe l] Yчреждение (гrо своеплу хiеJiа}{ик) - приложить копик)
кtsиlан{,lI]и IIJII.I 1,1}loГO lllj,]Lгt]epitt.ll;:l.JL)щeI,O /lOKyN,lcI{[a1) и указаrь ts l{eN.l цеjlе}Jое назначенI{е

ПеРеЧИСЛеННЫХ ДОНе}Кf {l:}X СРеДС'l .В]

- полуt{Llть от рукоlj{},ilи,геля {пtl запросу) полнук) информr;цикl 0 расходOвании Ll

возможtIOсти контрOля :]а IlрOцессOм расх{)дOваI{ия вI{ес:енttых блаrгtl,гвори,l,еjIеI\1

безна.;rи.ritых денежнь]х средс,],t] LUlи исlIоjlь,]оl]аIлия и]чlущес,гва, IIредос,r,аI]JlеI{пого

благотворлtтелеп.,I учрех{ jlе}{!Iю ;



* получI-{ть информаrIию 0 IIсле]]оN,{ расходованI41,r переданных учреждению безналичных
дене}(ных средств и:] ехtеI,()лнOг(l пубJlичнOг0 O,l"I{e,rii о приI]Jlеt{еt{ии и расходOвалtии
вIlебюдхtеlных средстI], KoTopi,rii доjl}Itен бы гь разN,Iещелr ца официатtьtтоr,t сайте
образовательнOго уtIреж,цения ;

- обжаловать решенLrя, принятые в ходе получения и расходования внебюджетных
средств. дейст:вия tt.ltlt (1ез/lейст tзlie дOjIiIiнOсттlых JIи]l в j{ос},дебt{Oм ltорядке и (лrли) в
судебном шорядке;
- сообш{ить о нарушении cвollx прав и законньж llнTepecoв при принятир1 противопраRньIх
решениЙ. /:IеЙстRиях рtлlт бездеЙствии должностных .циц по телефону "горячей jIинии" в
Минисr:ерстве образовitтtия и науки Че-цяблtrtской област1.1 (r:e:t. (8351)264-60-95,
понедеjtы{ик с 10.00 ло 11.00) tt;tи телефоrtа,п,l "горячих JIиний" в органах местного
са\{оуправлония, ос,ч]{Iествляк)lL{их управJIение в сфере образсlванлtя" в контрольно-
надзорные, правоохранитсльньLе 0рганы.


