
О недопустимости сбора денежных средств  с родителей (законных 

представителей) обучающихся и воспитанников ЦДО «Хоста» 

1. Разъяснение  о недопустимости сборов педагогами (работниками ЦДО 

«Хоста») денежных средств с учащихся и родителей/законных представителей 

учащихся. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании», ГК РФ, локальными нормативными 

актами ЦДО «Хоста»: 

- педагогические работники обязаны соблюдать правовые, нравственные и 

этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 

- запрещается получение работниками образовательных организаций 

подарков (в том числе денежных средств), за исключением обычных подарков, 

стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, от воспитанников, их 

родственников; 

- не допускается установление каких-либо денежных взносов (сборов) и 

иных форм материальной помощи в процессе обучения;  

- работникам ЦДО «Хоста» запрещается сбор наличных средств, 

полученных в ходе осуществления платных дополнительных образовательных 

услуг, запрещается принимать от благотворителей наличные денежные средства.  

 

2. Разъяснение  о законных способах оказания поддержки ЦДО «Хоста». 

На основании статьи 4 ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)» родители (законные представители) учащихся 

вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования 

образовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, 

исключительно на добровольной основе. Пожертвования могут передаваться на 

осуществление следующих целей: содействие деятельности в сфере образования; 

содействие развитию научно-технического, художественного творчества детей и 

молодежи; иные цели, указанные благотворителем. 

Если родители по собственному желанию (без какого бы то ни было 

давления со стороны администрации, сотрудников ЦДО «Хоста», родительских 

комитетов, фондов, иных лиц) решают оказать ЦДО «Хоста» благотворительную 

(добровольную) помощь в виде денежных средств, они могут в любое время 

перечислить любую сумму на расчетный (лицевой) счет ЦДО «Хоста». 

Согласно ГК РФ договор пожертвования следует заключать в письменной 

форме в случаях, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара 

превышает три тысячи рублей, а также если договор содержит обещание дарения 

в будущем. 

Благотворитель имеет право: 

- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных средств 

на счет учреждения подать обращение в учреждение (по своему желанию - 

приложить копию квитанции или иного подтверждающего документа) и указать в 

нем целевое назначение перечисленных денежных средств;  
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- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о 

расходовании и возможность контроля за процессом расходования внесенных 

безналичных денежных средств или использования имущества, представленного 

благотворителем учреждению;  

- получить информацию о целевом расходовании переданных учреждению 

безналичных денежных средств из ежегодного публичного отчета о привлечении 

и расходовании внебюджетных средств, который должен быть размещен на 

официальном сайте образовательного учреждения;  

- обжаловать решения, принятые в ходе получения и расходования 

внебюджетных средств, действия или бездействие должностных лиц в 

досудебном порядке (Министерство образования и науки Краснодарского края) и 

(или) в судебном порядке;  

- сообщить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии 

противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц в 

контрольно-надзорные, правоохранительные органы. 

 

 

Реквизыты ЦДО «Хоста» 

 

Полное наименование учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования «Хоста»  г. 

Сочи 

 

Сокращѐнное наименование учреждения:  ЦДО «Хоста»  

 

354067 г. Сочи, ул. Ялтинская, 16-А 

ИНН  2319026624 

КПП  231901001 

Р/сч.   40701810600003000001 

в РКЦ Сочи г. Сочи 

БИК   040396000 

 

КД 925.0.00.00.000.00.0000.130 

Т.СР.20.00.00 платные услуги 

Л/сч.   925.51.119.0  

в ДФБ  администрации  г. Сочи  

Директор  Чолакян Каринэ Дживановна  

действует на основании Устава 

 

ОГРН 1022302837182 

ФСС 2316521324 

ПФ 033023007111 
 


