
Добровольные пожертвования и целевые 

взносы на нужды общеобразовательной 

организации 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 

№2524-р утверждены Методические рекомендации "О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных организаций Санкт-Петербурга". Данное распоряжение 

распространяется на детские сады, школы, профессиональные образовательные 

организации, организации дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

 Нарушение государственными образовательными организациями принципа 

добровольности при привлечении средств родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательных организаций, требование внесения 

"вступительного взноса" при приеме ребенка в образовательную организацию, 

принудительный сбор денежных средств на проведение ремонтных работ и содержание 

имущества, принуждение к получению платных образовательных услуг и иных платных 

услуг, предусмотренных уставом образовательной организации, являются незаконными и 

предполагают ответственность руководителя образовательной организации от 

административной до уголовной, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Руководителям образовательных организаций при привлечении дополнительных 

финансовых средств за счёт предоставления платных образовательных и иных платных 

услуг, предусмотренных уставом образовательной организации, а также за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и(или) юридических лиц следует руководствоваться: 

-  Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 N 14-ФЗ, 

-  федеральными законами от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях", от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей",  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг",  

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 N 08-

950,  

- иными нормативными правовыми актами.  

 

При организации платных образовательных услуг обеспечить:  

- реализацию платных образовательных услуг за рамками образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 - реализацию платных образовательных услуг при наличии лицензии по каждой 

оказываемой платной образовательной услуге; 

  -  до заключения договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение за 

счет средств физического и(или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг), и в период их действия предоставление родителям 

(законным представителям) обучающихся, воспитанников достоверной информации об 

образовательной организации и об оказываемых платных услугах, обеспечивающей 



возможность их правильного выбора, в том числе на официальном сайте, 

информационных стендах образовательной организации.  

Не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг педагогического 

работника, осуществляющего образовательную деятельность в данной образовательной 

организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.  

При привлечении средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц производить 

прием денежных средств и (или) материальных ценностей от физических и (или) 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Оформлять постановку на баланс имущества, полученного от благотворителей ежегодно в 

срок до 15 марта представлять для ознакомления родителям (законным представителям) 

обучающихся, воспитанников образовательной организации отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц, за 

предшествующий календарный год, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации.  

Не допускать принуждения со стороны работников образовательной организации и 

родительской общественности к внесению добровольных пожертвований родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников образовательной 

организации.  

Запретить работникам образовательной организации сбор наличных денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников.  

Не допускать неправомочных действий коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в части привлечения дополнительных средств 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательной 

организации.  

Ежегодно в срок до 30 сентября доводить данное распоряжение до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательной организации 

под роспись, с представлением при необходимости копии распоряжения. 

Любые благотворительные родительские взносы - дело исключительно добровольное. 

Принуждение в любой форме, в том числе применение каких-либо санкций по отношению 

к ребенку, может быть обжаловано в прокуратуру. 

Администрация  гимназии имеет полное право обращаться к родителям с просьбой о 

добровольных пожертвованиях. Но решение об оказании благотворительной помощи 

принимается родителем добровольно, а сумма благотворительных взносов является 

произвольной, с учетом финансовой возможности семьи. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

 нарушение принципа добровольности при привлечении средств родителей 

обучающихся: принудительный сбор денег на ремонт, охрану, на приобретение 

учебников и др.; 

 принуждение к получению платных образовательных и иных услуг; 

 требование внесения так называемого «вступительного взноса» при приеме 

ребенка в образовательную организацию; 

 привлечение к сбору благотворительных пожертвований классных руководителей; 

 расходование привлеченных средств без согласованной с органами общественного 

самоуправления сметы доходов и расходов; 



 сбор денежных средств наличным путем, без оформления надлежащих кассовых 

документов; 

 административное вмешательство со стороны руководителей школ в деятельность 

общественных и благотворительных некоммерческих организаций (фондов). 

Добровольные пожертвования могут предоставляться юридическими и физическими 

лицами в наличной и безналичной форме, а также в виде товаров, работ, услуг. 

Непременным условием добровольных пожертвований является принцип добровольности, 

в противном случае данная деятельность будет считаться незаконной. 

Решения Совета  родителей о внесении родителями средств в качестве благотворительной 

помощи носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения. 

Прием средств может производиться на основании письменного заявления благотворителя 

на имя руководителя образовательной организации либо договоров дарения и 

пожертвования, заключенных в установленном порядке, в которых должны быть 

отражены: 

 сумма взноса; 

 конкретная цель использования средств, если благотворителем не определены 

конкретные цели использования средств, пути направления благотворительного 

взноса определяются руководителем учебного заведения совместно с органом 

общественного самоуправления в соответствии с потребностями, связанными 

исключительно с уставной деятельностью учреждения; 

 реквизиты благотворителя; 

 дата внесения средств. 

Руководитель образовательной организации должен обеспечить: 

 поступление денежных средств благотворителей на расчетные внебюджетные 

счета образовательных организаций; 

 оформление в виде акта с подписями руководителя, материально ответственного 

лица образовательной организации и благотворителя отчета о расходовании 

благотворительных средств не позднее чем через 1 месяц после использования 

средств; 

 оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного от 

благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных им средств; 

 представление ежегодно публичных отчетов о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств в образовательных организациях; 

 запрещение работникам образовательных организаций сбора наличных денежных 

средств. 

 

 


