
Информация для родителей МБОУ СОШ №24  города Белово  

об осуществлении благотворительной деятельности 

   

    В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации» государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, но,  согласно статье 4 Федерального закона 

от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», родители (законные представители) обучающихся образовательных 

организаций вправе осуществлять свои пожертвования, в том числе вносить 

благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе и только на 

банковский счет учреждения. 

Статья 4. Право на осуществление благотворительной деятельности. 

1. Граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять 

благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора ее 

целей. 

2. Граждане и юридические лица вправе свободно осуществлять благотворительную 

деятельность индивидуально или объединившись, с образованием или без 

образования благотворительной организации. 

3. Никто не вправе ограничивать свободу выбора установленных настоящим 

Федеральным законом целей благотворительной деятельности и форм ее 

осуществления. 

  Исходя из вышеперечисленных статей двух законов, родители (законные 

представители) обучающихся могут на добровольной основе оказывать 

материальную помощь в виде добровольных пожертвований на банковский счет 

учреждения.  

      С этой целью на общешкольном родительском комитете (дата проведения 

22.09.2015.), на общешкольном Совете отцов (дата проведения 23.09.2015), на 

общешкольной родительской конференции (дата проведения 25.09.2015) и на 

заседании Управляющего совета школы (дата проведения 29.09.2015) родительской 

общественностью было принято решение об организации со стороны родителей 

(законных представителей) обучающихся благотворительной деятельности в форме 

безвозмездной передачи в собственность школы имущества, в том числе денежных 

средств,  и безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 



      Полномочия для выполнения решений, которые внесены в протоколы заседаний 

всех структур органов родительского самоуправления, предоставлены финансово-

хозяйственным комиссиям общешкольного родительского комитета и 

Управляющего совета школы.  

     Заседание финансово-хозяйственных комиссий от общешкольного родительского 

комитета и от Управляющего совета состоялось 13.10.15 года. На этом заседании 

родительской общественностью было принято решение безвозмездно передавать 

денежные средства на развитие школы путем перечисления их на банковский счет 

учреждения. На основании квитанций о перечислении денежных средств 

составляется договор пожертвования, в котором указывается назначение 

использования средств. Финансовая комиссия следит за законностью осуществления 

добровольных пожертвований, оказывает консультативную помощь родителям,  

ведет финансовый учет поступающих средств и осуществляет жесткий контроль за 

их целевым расходованием, а также отчитывается о проделанной работе на каждом 

заседании общешкольного родительского комитета, Совета отцов, общешкольной 

родительской конференции, Управляющего совета. В случае возникновения 

противоречий родители (законные представители) обучающихся могут обратиться 

за разъяснением в органы родительского самоуправления, к директору школы 

(телефон 7-07-23) и по телефонам «горячей линии» Управления образования города 

Белово. Телефоны «горячей линии» Управления образования: 2-28-52 – приемная; 2-

81-78, 2-84-17, 2-28-40 – общее образование; 2-44-31 – дошкольное образование. 

Реквизиты для осуществления пожертвований размещены на сайте школы.  

Параллельно с работой родительской общественности администрацией школы 

проводилась разъяснительная работа, обращений родителей к руководителю ОУ не 

было. 

 

 

Председатель общешкольного родительского комитета                Воробьева О.Л. 

 

 


