Пaмяткa poДиTеЛяМ Пo aнTиКoppyПции

Стaтья 4з КoнститyЦии PФ ГapaIITиpyеT

Гpa)к.цaнaМ IIpaBo нa
oбще.цoстyПнoсTЬ и бесплaтнoсTЬ oбщегo oбpaзoвallия B ГoсyДapсTBеt{нЬIx иЛи
МyнициПaЛЬHЬIx oбpaзoвaTrльIlЬIх opГaниЗaцияx. УстaнoвлеIIие кaких.либo
ПoМoщи B пpoЦrссе
Дене}кI{ЬIx BЗнoсoв (сбopoв) и иньIx фopм MaTеpиaЛьнoй
oбy.rения B oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции I{r ДoПyскarTся. Если Bьl Пo
сoбственнoMy x{еЛa}IиIo (без кaкoГo бьI To ъIИ бьIлo ДaBIIeНИЯ сo сTopol{Ьl
a.цМинисTpaЦИИ, сoTpyДI{икoB oбpaзoвaтeльнoй opГallиЗaции' poДиTrЛЬскиX
кoМиTеToB' фoндoв, иIIЬI1 физиuескvту^ И lopиДиЧеcкиx лиЦ) хoTиTе oкaЗaTЬ
IIIкgле vIЛ|4 ДеTскoМy CaДУ, ГДе oбуuaется (вoспитьIвaется) Barп pебенoк,
блaгoтвopиTеЛЬнyЮ (дoбpoвoльнyrо) ПoМoщЬ B BиДе ,цене)I{I{ЬIх сpеДсTB' Bьr
сyMМy' ПoсиЛЬl{ylо
Мo)ItеTе в любoе У,Цoбнoе .цля Baс BpеМя ПrprчисJIиTЬ ЛIoбyЮ
счеT yЧpе)I(Де}Iия.
Ддя Baшегo семеlil{oгo бrоtжетa' нa paсЧетньlй

Bьl дoлжнЬI ЗнaTЬ!

1. Hе ДoПyскarTся ПpинРlЦениr poдителей (зaкoнньlx ПpеДсTaBителей)

yчaщиxcя' BoсПиTaнникoB к B}IесениIO,цrне)I(нЬIx сpе.цсTB' oсyщесTBЛениIo ИIIЬIX
И paбoтникoв
фop' МaTrpи€UIьнoй ПoМoщи сo сTopoнЬI a.цМиHисTpaЦИkт
oбpaзoвaTеЛьIlЬIx opГaнизaциЙ, a TaЮке сoЗ.цaннЬIx Пpи yчpежДениЯx opГaнoB
сaМoyПpaBЛlниЯ' B ToN{ ЧисЛе poДиTеЛЬскиx кoМиTrToB' ПoПеЧиTrЛЬскиx
сoBеToB B чaсTи Пpинy.циTеJIьIIoГo ПpиBJIrчениЯ poДиTеЛЬскиx BЗIIoсoB И
блaгoтвopиTеЛЬI{ЬIX сpеДсTB. Устaнoвление фиксиpoвaннЬIХ сyММ ДЛЯ
блaгoтвopиTеЛЬHoй пoмoщи Taкже oTtIoсиTся к фopмaМ Пpинyх(.цеt{ия (oкaзaнttя
p| яBЛЯеTся IIapyшIrниеM ФедеpaльнoГo зaкoчa oT
ДaBЛеLтvlЯ нa poдителей)
и дoбpoвoЛЬчесTBе
1 1.08.1995 J\Ъ135-ФЗ <o блaгoTBopиTеЛЬHoй ДеяTеЛЬнoсTи
(вoлoнтеpстве)>.

2. AдминИe^ГpaЦИЯ. сoTpyДники oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнИЗaЦИИ, иHЬIе ЛИЦa
не BПpaBе:

-TpебoBaTЬ ИЛИ ПpиниМaTЬ

сpеДсTBa;

oT блaгoтвopителей

нaЛичlIЬIе .ценехtlIЬIе

блaгoтвopИTeЛЯ I]prДoсTaBЛения кBиTaнции LIЛИ ИHoгo
ЗaчиcЛrнии Де}Iе)ItlIЬIx сpеДсTB нa paсuетньlй
.цoкyМrIIT a, cIjИДеTеЛЬсTByIoщеГo o

-тpебoBaTЬ

oT

счеT yчpе)Iqцения.

3. БлaгoтBopиTеЛь иМrеT ПpaBo:
счеT
-ПoсЛе ПrpечисЛeНИЯ пo дoбpoй вoле ДеIIе)кнЬIx сpе.цсTB нa paсчеTlIЬIи
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции Пo.цaTЬ oбpaщение B yчpе}кДrl{иr (пo сBoеМу
ЛичнoМy )кеЛaниIo - ПpиЛo}I(иTь кoПиIo кBиTaнЦИИ ИЛИ иt{oГo ПoДTBеp)I(ДaЮщеГo
и yкaзaTЬ B I{rМ цеЛеBor FIa3нaчение ПеpечисЛr}IнЬIх ,цене}кнЬIХ

дoкyментa)

сpеДсTB;
ПoЛyчиTЬ
-B TSЧеIIие Месяцa сo Дня ПoсTyПЛения oбpaщrl{ия B yчpе)IцеI{ие
ПpoтoкoЛ oбщественнoй кoМисcии Пo paсxoДoBaни}o внебrоДжеTHЬIХ

нa pyки

B

.цoЛ}I(нЬI бьtть yкaзaHЬI сpoки,
paсХoДoB aНИЯ IIoсTyПиBIIIиx oT блaгoтвop ителей сpе.цсTB ;

сpедсTB,

кoTopoМ

спoсoбьl у1

ПopяДoк

-oЗHaкoМИTЬcЯ с кax{ДЬIM ПpoToкoЛoМ oбщественнoй кoМиссии Пo
paсХo.цoBallиIo внебro.цrкrTнЬIx сpеДсTB' кoTopьIr .цoЛ)I(IlьI paЗМrщaTься B
oбщеДoстyПнoМ МесTе yчpе)I(ДенИЯ cpaЗУ ПoсJIе иx ПoДПиcaНИЯ;
-IloЛyчиTЬ oT pyкoвo.циTеЛЯ (пo зaпpoсy) ПoЛtly}o инфopмaциro o
paсxoДoBaHИИ и BoзMoхtнoсTЬ кoнTpoЛя Зa ПpoцессoМ paсхo.цoBaНИЯ BtIесеt{нЬIx
блaгoтвopиTеЛеМ безнaличньlx Дене)кHЬIх сpе.цсTB ИЛИ исПoЛЬЗoвaЕИЯ
иМyщесTBa, Пpе.цсTaBЛеtlнoгo блaгoтBopиTеЛrМ yчpе}цеIIиIo;
-t]oЛyЧиTь инфopмaциro o ЦеЛrBoM paсxo.цoBaъ|ИИ ПrpеДaнHЬIx
oбpaзoвaтельнoй opГal{иЗaции безн€шIичнЬIх Дене)IttIЬIx сpе.цсTB иЗ r)кrГo,цнoгo
пyблиuнoгo oTЧеTa o ПpиBЛечеIIии и paсхo.цoBaнии внебroджrтнЬIх сpеДсTB'
кoтopьIй ДoЛ)кен бьIть paЗМещеH Нa oфициaлЬ}Ioм сaйте oбpaзoвaтельнoй
oргaI{I{зaцlIи;

-oбжaлoвaть pеIIIения' ПpиtIяTЬIr B xo.це ПoЛyчениЯ vт pacxoдoBaНИЯ
внебroДжеTнЬIx cprДсTB' действия 14ЛИ безДействие .цoЛ)кrioсTtiЬIХ Лиц B
дoсyдебнoМ Пopя.цке.
УвaжaемьIе po.циTели! Зaкoн - нa Barшей сTopoне. Пoбopaм не .цoЛ)кнo бьlть
МесTa.

