
Памятка для родителей по продиводействию коррупции 
 

Рубрика: Противодействие коррупции  
Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на общедоступность и 

бесплатность общего образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях.  

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в 

процессе обучения в образовательном учреждении не допускается.  

Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления со стороны администрации, 

сотрудников образовательного учреждения, родительских комитетов, фондов,, иных физических и 

юридических лиц) хотите оказать школе или детскому саду, где обучается (воспитывается) Ваш 

ребенок, благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных средств, Вы можете в любое 

удобное для Вас время перечислить любую сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, на 

расчетный счет учреждения.  

 

Вы должны знать!  
1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) учащихся, воспитанников к 

внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи со стороны 

администрации и работников образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях 

органов самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов в части 

принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств.  

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам 

принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:  

- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства;  

- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного документа, 

свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный счет учреждения.  

3. Благотворитель имеет право:  

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

учреждения—подать обращение в учреждение (по своему личному желанию — приложить копию 

квитанции или иного подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение 

перечисленных денежных средств;  

- в течение месяца со дня поступления обращения в учреждение получить на руки протокол 

общественной комиссии по расходованию внебюджетных средств, в котором должны быть указаны 

сроки, способы и порядок расходования поступивших от благотворителя средств;  

- ознакомиться с каждым протоколом общественной комиссии по расходованию внебюджетных 

средств, которые должны размещаться в общедоступном месте учреждения сразу после их 

подписания;  

- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о расходовании и возможность 

контроля за процессом расходования внесенных благотворителем 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 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.  

Права благотворителей и порядок оказания благотворительной помощи определены в Типовом 

положении о привлечении и расходовании внебюджетных средств от физических и юридических 

лиц в образовательных учреждениях РФ.  

 



 

 

Уважаемые граждане! 
 

 

О фактах коррупционного поведения и коррупционных проявлениях в 

деятельности Вы можете сообщить: 

 

 ГБДОУ детский сад №23 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 
Тел./факс: 584-73-86 

Электронный адрес сайта ГБДОУ: http://23.dou.spb.ru/ 

Страница ГБДОУ на портале "Два берега" http://2berega.spb.ru/org/gdou-23 

Адрес электронной почты: gdou-23@mail.ru 

 

 Администрация Невского района 

 
Адрес: 192131. пр. Обуховской Обороны, д.163 

Телефон/факс «Горячая линия главы администрации» 417 39 24, 

Дежурная служба тел. 417 39 22 

Глава администрации Серов Константин Николаевич 

Заместитель главы администрации, курирующий вопросы образования 

Фощан Алексей Владимирович 

Тел: 576-98-95 

 

Специальная линия «Нет коррупции»: 

(812) 417-39-38  

по электронному адресу: 

bespalov@tunev.gov.spb.ru,  

 на почтовый адрес, 

Проспект Обуховской Обороны, 163, 

Санкт-Петербург, 

 

Комитет по образованию Правительства Санкт- Петербурга 

Адрес: 190000, Адмиралтейский район, пер. Антоненко, дом 8 

Телефон/факс: 576-18-76, 576-18-75 

Телефон горячей линии: 576-20-19 

Адрес электронной почты: k-obr@gov.spb.ru, 

Официальный сайт Комитета по образованию www.k-obr.spb.ru. 
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СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»  

Правительства Санкт- Петербурга 

 

ТЕЛ.: 576-77-65 

 

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим 

дням. 

Продолжительность сообщения — до 8 минут. 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line 
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