
  

«Оказание материальной помощи образовательным организациям» 

 

Статьей 43 Конституции РФ и статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплены гарантии 

общедоступности и бесплатности образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, среднего профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатности высшего образования, если образование 

данного уровня гражданин получает впервые. 

 

Пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» определено, что обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий, относится к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению 

вопросов местного значения в сфере образования. 

 

Таким образом, образовательная организация, какой является детский сад 

или школа, не вправе в принудительном порядке осуществлять сбор с 

родителей денежных средств на проведение ремонта, приобретение игрушек 

и канцтоваров, а также на иные нужды образовательной организации. 

 

Вместе с тем согласно статье 1 Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 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. Материальная или иная 

помощь образовательной организации может быть оказана родителем только 

с соблюдением принципа добровольности. 

 

В случае принудительного сбора денежных средств сотрудниками 

образовательной организации родители вправе обратиться в 

правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру по месту 

жительства, с заявлением о привлечении виновных лиц к предусмотренной 

законом ответственности. 

 

Кроме того, существует определенный порядок целевого сбора средств и их 

расходования, установленный Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 

275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций». Данным Федеральным законом установлены 

следующие требования: необходим договор пожертвования или завещание, 

подготовленные на основании норм Гражданского кодекса РФ (в договоре 

указываются цель пожертвования, номер банковского счета, порядок 

распоряжения); должен быть создан совет по использованию целевого 

капитала. 

 

Пожертвования допустимы, однако при этом необходимо заключать 

договоры пожертвования с родителями, оформлять надлежащим способом 

собранные средства и перечислять на расчетный счет. 
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