
КОРРУПЦИЯ: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица. 

«Коррупция - это один из главных барьеров на пути нашего развития. 
Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от 
совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной 
систем - до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе 
бытовым, проявлениям этого социального зла». 

Д.А. Медведев. 
Нормативные правовые акты 

антикоррупционной направленности 
Приказ "Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Волгоградской области в Аппарате мировых судей 
Администрации Волгоградской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Волгоградской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции» 

Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 годы 
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 27 мая 

2010 г. № 798 «Об утверждении программы противодействия коррупции в 
Волгоградской области на 2010 - 2012 годы» 

Постановление от 24 июля 2009 г. № 853 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими 
Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

Постановление от 24 декабря 2009 г № 1548 «Об утверждении положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими 
Волгоградской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Волгоградской области требований к служебному поведению» 



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности, таможенного органа или органа наркоконтроля 
Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при 
этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном 
сотрудника, принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации 
его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема 
сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) 
должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и 
требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для 
получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и 
законные интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете 
право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, 
областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на 
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за 
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ 

• вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем 
(взятковымогателем) либо как готовность, либо как категорический отказ принять 
(дать) взятку; 

• внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия 
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 
взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

• постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до 
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 
встречи; 

• не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», 
позволяйте потенциальному взяткополучателю (взяткодателю) «выговориться», 
сообщить Вам как можно больше информации; 

• при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о 
взятке или ее вымогательстве. 



ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА 
Взятка нередко дается и берется через посредников — подчиненных 

сотрудников, индивидуальных предпринимателей, работников посреднических 
фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации как 
пособники преступления. 

Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников -
подчиненных сотрудников, партнеров по бизнесу, специально нанятых лиц, которые 
также рассматриваются Уголовным кодексом Российской Федерации, как пособники 
преступления. 

Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп, может 
быть освобожден от ответственности, если: 

•установлен факт вымогательства; 
• гражданин добровольно сообщил правоохранительные органы о содеянном. 
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или 

коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об этом 
из других источников. 

Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом 
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как 
преступление и наказывается лишением свободы на срок до шести лет (ст* 306). 

Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет решен в 
нашу пользу, то получите »), так и косвенным образом. 

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ: 
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь 

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых 
заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он передаст ему 
деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не 
допускаются. 

2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, 
видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности 
решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом месте). 

3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие 
цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или 
компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю. 

4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным 
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами, конверт, 
портфель, сверток. 

5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому 
человеку, напрямую не связанному с решением вопроса. 

Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки. 



Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметь 
расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ. 

/Прием средств - производится на основании письменного заявления благотворителя ж 
имя руководителя образовательного учреждения и договора пожертвования, 
заключаемого в установленном порядке, в котором должны быть отражены: 

- сумма взноса; 

- конкретная цель использования средств; 

- реквизиты благотворителя; 

- дата внесения средств. 

Добровольные пожертвования могут быть переданы Учреждению по безналичному 
расчету. 

При передаче денежных взносов по безналичному расчету в платежном документе 
должно быть указано целевое назначение взноса. 

Добровольные пожертвования Учреждению, денежная помощь родителей 
(законных представителей) вносятся через банк, на расчетный счет ДОУ. 

Администрация Учреждения обязана представить отчет об использовании 
добровольных пожертвований по требованию родителей (законных представителей) 

Информация об использовании добровольных пожертвований в обязательном 
порядке должна размещаться на официальном сайте образовательного учреждения. 

Не допускается использование добровольных пожертвований образовательным 
учреждением на цели, не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с 
пожеланием лица, совершившего пожертвование. 

Ответственность за целевое использование добровольных пожертвований несет 
руководитель образовательного учреждения. 



ПАМЯТКА 
по добровольному пожертвованию 

Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц 
образовательным учреждениям являются добровольные взносы родителей (законных 
представителей), спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий, любая 
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц 
привлекаются образовательными учреждениями в целях восполнения недостающих 
учреждению бюджетных средств для выполнения уставной деятельности. 

Добровольные пожертвования могут привлекаться образовательным учреждением 
как от родителей (законных представителей) детей, образовательного учреждения, так и 
от других физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить 
благотворительную помощь. При этом осуществляться она должна в соответствии с 
заключенными на основании законодательства Российской Федерации договорами «О 
благотворительной деятельности». 

Администрация образовательного учреждения в лице заведующего вправе 
обратиться за оказанием спонсорской помощи образовательному учреждению как в 
устной (на родительском собрании, в частной беседе), так и в письменной (в виде 
объявления, письма) форме. 

Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться 
образовательным учреждением только на добровольной основе. Отказ в оказании 
спонсорской помощи или внесении добровольных пожертвований не может 
сопровождаться какими-либо последствиями для детей. 

Не допускается принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо формах, в 
частности путем: 

- письменных и устных извещений родителям ( законным представителям) о 
необходимости внесения денежных средств и (или) товаров и материалов; 

- принятия решений родительских собраний, обязывающих внесение денежных 
средств; 

При обращении за оказанием помощи образовательное учреждение обязано 
проинформировать физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи 
(осуществление текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение 
мероприятий по укреплению здоровья детей и т.д.). 

Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном 
безвозмездном личном труде родителей (законных представителей) по ремонту 
помещений ДОУ, оказании помощи в проведении мероприятий и т.д. 

Расходование привлеченных средств образовательным учреждением должно 
производиться в соответствии с целевым назначением взноса. 



ПРОЯВЛЕНИЕ 
КОРРУПЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

• создание преференций детям из обес-
печенных семей, из семей чиновников 
в ущерб иным обучающимся; 

• прохождение процедуры лицензирования 
и государственной аккредитации образова-
тельных организаций с помощью взятки; 

• использование имущества образователь-
ных организаций не по назначению; 

• в процессе репетиторства и подготовки 
школьников к сдаче ЕГЭ, поступлению в вузы; 

КОРРУПЦИЯ РАЗЪЕДАЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПОВСЕМЕСТНО 

И НАНОСИТ СЕРЬЕЗНЫЙ УЩЕРБ 
СИСТЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВО ВСЕМ МИРЕ 

• вымогание взятки при приеме детей в об-
разовательные организации; 

• получение пожертвований на нужды детс-
ких садов и школ как в денежной, так и в нату-
ральной форме. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ 
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОРРУПЦИЯ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(согласно ст. 289 УК РФ) 
Наказывается штрафом в размере до 
300 тысяч рублей, либо лишением права 
занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 
на срок до 5 лет со штрафом в размере 
до 80 тысяч рублей, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо 
арестом на срок до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 2 лет 



взяткой 
ЯВЛЯЮТСЯ: 

ЧТО ТАКОЕ 
ВЗЯТКА? 

ВЗЯТКА ЯВНАЯ 

ВЗЯТКА ЗАВУАЛИРОВАННАЯ 

ВНИМАНИЕ! 
ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ 

НА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПРОМЕТАЦИИ 

Взятка - это «деньги или материальные 
ценности, даваемые должностному лицу как 
подкуп, как оплата караемых законом 
действий» (С. И. Ожегов); выгоды имущест-
венного характера в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, 

Предметы - деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бумаги, изделия 
из драгоценных металлов и камней, автома-
шины, квартиры, дачи и загородные дома, 
продукты питания, бытовая техника и при-
боры, другие товары, земельные участки 
и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные 
и строительные работы, санаторные и турис-
тические путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмез-
дно или по заниженной стоимости. 

Взятка явная - взятка, при вручении пред-
мета которой должностному лицу взятко-
дателем оговариваются те деяния, которые 
от него требуется выполнить немедленно 
или в будущем. 

Взятка завуалированная - ситуация, при 
которой и взяткодатель, и взяткополучатель 
маскируют совместную преступную деятель-
ность под правомерные акты поведения: 
передача денег якобы в долг, заключение 
фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику или указанным им 
лицам (родственникам, друзьям) и т. д. 



Г ЧТО СЧИТАТЬ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЯМИ, 

ДОЛЖНОСТНЫМИ полномочиями? 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ 
(согласно ст. 285, ч. 1 УК РФ) 
Злоупотребление должностными полномо-
чиями - это использование должностным 
лицом своих служебных полномочий 
вопреки интересам службы, если это деяние 
совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлекло существен-
ное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
(согласно ст. 201, ч. 1 УК РФ) 
Злоупотребление полномочиями - это ис-
пользование лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в организации, своих 
полномочий вопреки интересам этой орга-
низации и в целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя, если это деяние повлек-
ло причинение существенного вреда правам 
и законным интересам граждан или орга-
низаций. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ 
(ст. 201, ч. 1 УК РФ) 
Злоупотребление полномочиями наказыва-
ется штрафом в размере до 200 тысяч 
рублей либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо арестом 
на срок до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 4 лет. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
(ст. 285, ч, 1 УК РФ) 
Злоупотребление должностными полномочия-
ми наказывается штрафом в размере до 80 ты-
сяч рублей либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 5 лет, 
либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 4 лет. 



КОРРУПЦИЯ 

(От лат» соггитреге - «растлевать») -
опасное социально-правое явление, кото-
рое негативно влияет на устойчивость поли-
тической ситуации в стране, экономическое 
развитие и представляет серьезную угрозу 
национальной безопасности; злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, 
получение взятки» злоупотребление полно-
мочиями» коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества 
и государства. 

л К ИСТОРИИ 

На протяжении столетий коррупция является 
неотъемлемым негативным признаком госу-
дарства. В Древнем Риме среди специаль-
ных комиссий магистров была комиссия 
по взяткам и вымогательствам должностных 
лиц, учрежденная законом в 149 г до н. эм 
которая разрабатывала конкретные меры 
борьбы с коррупцией и давала собственное 
определение незаконному вознаграждению 
должностных лиц. 

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧТО ТАКОЕ 

КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ? 

Коррупционное действие - это всегда 
нарушение морально-нравственных норм, 
то есть преступление этического характера, 
предполагающее его оценку с точки зрения 
принципа личной (персональной) ответс-
твенности. 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 
СТАНДАРТ 

Антикоррупционный стандарт поведения 
заключается в следовании общечеловечес-
ким морально-нравственным, гуманистичес-
ким принципам и преданном служении чело-
вечеству, родине и своему делу 

КТО СОВЕРШАЕТ 
КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ? 

Коррупционные действия может совершить 
любое лицо, наделенное тем или иным 
видом, той или иной степенью властных 
полномочий, независимо от места службы 
и занимаемой должности. 
Человека нельзя принудить участвовать 
в коррупционном действии, если он сам 
не готов или не хочет этого. 



ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

(ЕСЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗЯТКУ ИЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ) 
Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто: 

• хочет видеть свою страну и родной; 
• город свободными от засилья воров и коррупционеров; 
• считает взятку постыдным, 
• позорным преступлением; 
• не хочет стать пособником жуликов и проходимцев. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида 
преступлений, связанных со взяткой: 

• получение взятки (ст. 290); 
• и дача взятки (ст. 291). 

Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, 
что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее дает 
(взяткодатель). 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, 
особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, 
которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за 
законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо 

предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том 
числе за общее покровительство или попустительство по службе. 

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ: 
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, 
видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, 
гаражи, земельные участки и другая недвижимость. 

Услуги и выгоды- лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других 

расходов безвозмездно или по заниженной стоимости. 
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом 

погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, 
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 
выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи, и книги, «случайный» выигрыш в 

казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных 
ставок по кредиту и т.д. 



КОРРУПЦИЯ: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица. 

«Коррупция - это один из главных барьеров на пути нашего развития. 
Очевидно, что борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от 
совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной 
систем - до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе 
бытовым, проявлениям этого социального зла». 

Д.А. Медведев. 
Нормативные правовые акты 

антикоррупционной направленности 
Приказ "Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Волгоградской области в Аппарате мировых судей 
Администрации Волгоградской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Волгоградской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей" 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции» 

Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 годы 
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 27 мая 

2010 г. № 798 «Об утверждении программы противодействия коррупции в 
Волгоградской области на 2010 - 2012 годы» 

Постановление от 24 июля 2009 г. № 853 «О предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими 
Волгоградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

Постановление от 24 декабря 2009 г № 1548 «Об утверждении положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы 
Волгоградской области, и государственными гражданскими служащими 
Волгоградской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Волгоградской области требований к служебному поведению» 



Согласно ст. 41 Закона РФ «Об образовании» 
образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и и н ы х 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг , а 
также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических или юридических лиц, в т о м числе иностранных 
граждан (иностранных юридических лиц). 

Федеральным Законом «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» установлено, что под 
благотворительной деятельностью понимается добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 
или ю р и д и ч е с к и м лицам имущества, в т о м числе денежных 
средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной помощи. 

В соответствии с Инструктивным Письмом Министерства 
общего и профессионального образования РФ от 15 декабря 
1998 года №57 «О внебюджетных средствах образовательного 
учреждения» образовательное учреждение вправе использовать 
дополнительно привлеченные финансовые средства на 
функционирование и развитие учреждения, осуществление 
образовательного процесса, в т о м числе на приобретение предметов 
хозяйственного пользования, обустройство интерьера, проведение 
ремонтных работ, организацию досуга и отдыха детей, различные 
виды доплат работникам учреждения и другие н у ж д ы . 

Внесение денежных средств физическими (юридическими 
лицами, в том числе родителями обучающихся, осуществляется 
только на добровольной основе целевым назначением н а 
внебюджетный счет образовательного учреждения. 
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