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Письмо-обращение к родителям (законным представителям) 
 
 

Только вместе  мы можем сделать жизнь наших детей комфортнее!  

  

Добровольные родительские пожертвования не являются платой  за пребывание 

детей в ДОУ. Привлечение родительских средств не только «добрая традиция», но и 

законодательно закрепленная инициатива. Образовательные учреждения вправе 

привлекать в порядке, установленном российским законодательством, средства 

добровольных пожертвований граждан на выполнение целевых программ по 

материальному, техническому, санитарному, противопожарному и другим направлениям. 

Привлечение этих средств не влечет снижения бюджетного финансирования 

образовательного учреждения (ст. 41 Закона "Об образовании").   

Добровольные пожертвования родителей (лиц, их заменяющих) могут привлекаться 

с целью приобретения необходимого образовательному учреждению инвентаря, 

предметов хозяйственного и общего пользования, предметов интерьера, предметов для 

проведения текущего ремонта здания муниципального образовательного учреждения, 

укрепления и развития учебно-технической базы  и другие цели, не противоречащие 

уставной деятельности муниципального образовательного учреждения и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

По всем бюджетным статьям расходов, которые имеет учреждение, оно 

финансируется. Бюджетные деньги способны обеспечить нормальное функционирование  

нашего образовательного учреждения, но на развитие и улучшение материально-

технической базы не хватает. 

Благодаря районной администрации и управлению образования нам  провели 

соответствующий ремонт в связи с переездом в здание школы но детскому саду еще 

необходимо приобрести детскую мебель, производить ежегодный косметический ремонт 

помещений, облагородить прогулочные площадки и др.. 

Способ приема пожертвований безналичный, т.е. путем перевода денег на расчетный 

счет учреждения:  
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Руководитель муниципального образовательного учреждения организует 

бухгалтерский учет через централизованную бухгалтерию районного управления 

образования в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и 

организациях, состоящих на бюджете. 

 Для того, чтобы помогать нашим детям – нужна Ваша помощь! 

 Благотворительность, добровольные родительские пожертвования - дело 

исключительно добровольное. Это  лишь инструмент для родителей, чтобы улучшить 

материально-техническую базу детского сада, в котором воспитываются наши дети и 

внуки. Это необходимо, чтобы не только поддерживать хозяйство в элементарном 

рабочем состоянии, но  модернизировать и эстетически улучшать  условия дошкольного 

образования. 

  

Мы будем благодарны за любые идеи и помощь! 

 

 
 


