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Лист самоэкспертизы  

по вопросу соблюдения законодательства о благотворительной деятельности 

 

«02» марта 2020 года 

 

Образовательная организация МБДОУ  № 301 

 

№ Мероприятия № приказа, дата 
Исполнители 

(ФИО, должности) 

Отметка об ис-

полнении (вы-

полнено) или 

плановая дата 

исполнения 

1.  
Наличие в организации  законодатель-

ных актов по вопросу 

  № 08-1-р  

от 09.01.2020 

Заведующий  

Артюшина Т.П. 
выполнено 

2.  

Наличие на стенде полной информа-

ции о добровольности благотворитель-

ной деятельности, рекомендаций и 

разъяснений 

 
Зам.зав. по УВР 

Сипкина О.А. 
выполнено 

3.  
Выставление информации на сайте № 08-1-р  

от 09.01.2020 

Зам.зав. по УВР 

Сипкина О.А. 
выполнено 

4.  

Издание приказа  «О недопущении 

нарушений, связанных 

с привлечением добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц» и 

ознакомление с приказом педагогов, 

родителей под роспись 

№ 26-р от 

31.01.2020г. 

Заведующий 

 Артюшина Т.П. 
выполнено 

5.  

Проведение правового семинара и 

ознакомление под роспись  с 

Гражданским Кодексом РФ, 

Налоговым Кодексом РФ, Бюджетным 

Кодексом РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в РФ», ФЗ от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»  с 

целью предупреждения незаконного 

сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

№ 26-р от 

31.01.2020г. 

Зам. зав. по АХР 

Коновалова С.М. 
28.02.2020 

6.  

Оказываемая благотворительная 

помощь образовательной организации 

осуществляется по усмотрению 

каждого родителя исключительно по 

его собственной инициативе и только 

на добровольной основе. 

Категорически запрещается: 

-принуждение родительской 

общественности к внесению 

пожертвований или иных форм 

материальной помощи; 

-установления фиксированных 

 

Старший воспита-

тель Андреева О.Л.;  

Заместитель заве-

дующего по АХР 

Коновалова С.М. 

выполнено 



размеров взносов; 

-установление периодичности их 

внесения; 

-обсуждение в социальных сетях 

7.  

Не допускается принуждение граждан 

и юридических лиц в каких-либо 

формах, в том числе путем: 

-внесения записей в дневники, тетради 

обучающихся, выдачи уведомлений 

(информационных писем) о 

необходимости внесения денежных 

средств и (или) товаров и материалов; 

-занижения оценок обучающимся, 

публичное осуждение детей, в случае 

не оказания их родителями помощи в 

виде денежных средств; 

-принятия решений родительских 

собраний, комитетов, обязывающих 

внести денежные средства в фонды 

 

Председатель  Об-

щего родительского 

совета Фельд Е.В. 

23.09.2020 

8.  

Любая инициативная группа граждан, 

в том числе управляющий совет, 

родительский комитет класса (группы) 

в праве принять решение о внесении 

(сборе) благотворительных средств 

только в отношении себя самих, а не 

родителей всех детей, посещающих 

школу, класс 

 

Председатель  Об-

щего родительского 

совета Фельд Е.В 

Ю. 

выполнено 

9.  

Обеспечение всеми классными 

руководителями (воспитателями) 

обеспечить соблюдение принципа 

добровольности при привлечении 

добровольных пожертвований. 

Доведение до сведения родительской 

общественности класса данный приказ 

под личную подпись одного из 

родителей (законных представителей)   

 
Воспитатели  

МБДОУ 
выполнено 

10.  

Проведение дополнительной работы 

по разъяснению родителям Порядка 

приёма средств, ведения отчетности об 

их использовании в БФПО и на  

расчетный счет организации под 

личную подпись одного из родителей 

(законных представителей) 

 

 

Председатели ро-

дительских советов 

групп 

25.02.2020 

 

      

Заведующий МБДОУ № 301  ______________  Т.П. Артюшина 

М.П.   


