
Памятка для родителей, педагогов. 

Законодательство о добровольных пожертвованиях в ОУ 

 

Согласно ст. 43 Конституции РФ, ст. 5 Федерального закона «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.  

В соответствии со ст. 9 указанного Федерального закона организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам отнесено к компетенции 

органов местного самоуправления. 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями отнесено к 

компетенции образовательной организации. 

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, производится за счет бюджетных 

ассигнований (ст. 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

В то же время, законом (ст.ст. 572, 582 ГК РФ) допускаются случаи дарения имущества 

(в т.ч. денежных средств) и дарения на определенные общеполезные цели (т.е. 

пожертвования).  

Таким образом, если родители (Родительский комитет) желают улучшить условия 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса в организациях, в 

которых обучаются (пребывают) их дети, то они могут организовать сбор и передачу денежных 

средств в дар этим организациям или в дар на конкретные цели (охрана, уборка, фонды класса, 

школы и т.п.), т.е. в порядке осуществления пожертвования. 

При этом такое дарение, пожертвование должно осуществляться по воле дарителя (на 

основании взаимного соглашения дарителя и одаряемого, в том числе о цели и размере дара) в 

рамках гражданско-правового договора и с соблюдением запретов, предусмотренных ст. 575 ГК 

РФ. 

Если Родительский комитет принимает решение о сборе денежных средств для 

пожертвований, в том числе путем установления периодических взносов с родителей в общий 

фонд комитета для оплаты товаров (работ, услуг), передаваемых на нужды образовательной 

организации, то комитетом должен быть обеспечен учет воли каждого отдельного родителя, 

например, путем проставления подписи об их согласии с таким решением. 

Кроме того, внесение денежных средств на организацию образовательного процесса может 

осуществляться родителями учащихся, пожелавшими обеспечения образовательной организации 

такими услугами, не обращаясь при этом к другим родителям, не пожелавшим сдавать деньги на 

эти цели. Внесение добровольных пожертвований в пользу школы – право вышеуказанной группы 

родителей, предусмотренное ст. 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». Вместе с тем, осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ). 

Принятие определенными лицами решений о внесении добровольных пожертвований не влечет 

возникновения для других родителей обязанности совершать аналогичные пожертвования против 

их воли. 

Все родители, являющиеся дарителями (участвующие в общем пожертвовании), могут 

истребовать у Родительского комитета, как у распорядителя денежных средств, документы, 

подтверждающие операции с денежными средствами (товарные чеки, накладные, договора, 

акты выполненных работ). 
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