
О ВЗИМАНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
С РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
О взимании добровольных пожертвований с родителей воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений  
В соответствии со ст. 43 Конституции РФ, ст. 5 Закона РФ «Об образовании» государство 
гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального 
образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, 
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и 
устанавливаемых в соответствии с Законом образовательных стандартов и требований, если 
образование данного уровня гражданин получает впервые, в порядке, предусмотренном 
настоящим Законом. 
Согласно ст. 52.1 Закона РФ «Об образовании» учредители образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, вправе 
устанавливать плату, взимаемую с родителей или законных представителей (далее – 
родительская плата) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в указанных 
организациях, если иное не установлено настоящим Законом и иными федеральными 
законами. 
Размер родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, не может превышать 20 
процентов затрат на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем 
образовательном учреждении, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей, – 10 процентов указанных затрат. За содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) с ограниченными возможностями здоровья, посещающих 
государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, а также содержание детей 
(присмотр и уход за детьми) с туберкулезной интоксикацией, находящихся в указанных 
образовательных учреждениях, родительская плата не взимается. 
Перечень расходов, учитываемых при расчете размера родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, установлен постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 849 и включает 
в себя оплату труда и начисления на нее, приобретение услуг (связи, транспортных, 
коммунальных, услуг по содержанию имущества и других), прочие расходы, увеличение 
стоимости основных средств, а также увеличение стоимости материальных запасов, 
необходимых для содержания ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования. 
Включение в перечень расходов на содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях расходов на 
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования является 
недопустимым. 
В соответствии со ст. 52.2 Закона РФ «Об образовании» в целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих государственные, муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается 
компенсация на первого ребенка в размере, установленном нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся указанные 
образовательные учреждения, но не менее 20 процентов размера внесенной ими 
родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - не менее 50 процентов 
размера этой платы, на третьего ребенка и последующих детей - не менее 70 процентов 
размера этой платы. 



Согласно п. 8 ст. 41 указанного закона образовательное учреждение вправе привлекать в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 
финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 
иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 
числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Статьей 582 Гражданского кодекса РФ установлено, что пожертвованием признается дарение 
вещи или права в общеполезных целях. 
Пожертвования и взносы являются добровольными и их размеры определяются 
жертвователями самостоятельно. Принуждение к уплате пожертвований либо взносов 
является недопустимым. 

 Уваж аемы е ж ители города! 

В Администрации города функционирует телефон доверия по фактам коррупционной 
направленности, с которыми граждане столкнулись при взаимодействии с должностными 
лицами органов местного самоуправления города Новый Уренгой.  
 
При наличии информации о коррупционных фактах вы можете обратиться  
по телефону 25-02-44, работающему круглосуточно в режиме автоответчика.  
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