
 



Приложение 1 

к приказу от 03.09.2021 №240-од 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) И 

РАБОТНИКОВ МБУДО ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 

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

администрации, работников МБУДО Центр «Юность» (далее – Учреждение), 

родительских комитетов, фондов, иных физических и юридических лиц хотите оказать 

Учреждению 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 Ассоциации «Попечительский совет 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность» (далее – Ассоциация 

«Попечительский совет МБУДО Центр «Юность»):  

Получатель: Ассоциация Попечительский совет МБУДО Центр Юность,   

ИНН 5410076186,  

КПП 541001001,  

ОГРН/ОГРНИП 1185476075047,  

расчётный счёт 40703.810.9.44050003315,  

БИК 045004641,  

Банк СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,  

Корр. счёт 30101.810.5.00000000641. 

Назначение платежа (1 из формулировок):  

1. На уставную деятельность, организацию пошива костюмов для коллектива 

(кружка, группы и т.п.) «___________» МБУДО Центр «Юность». 

2. На уставную деятельность, организацию мероприятия ________ в МБУДО Центр 

«Юность» ИЛИ в ____ (СП) МБУДО Центр «Юность». 

3. На уставную деятельность, организацию участия коллектива (кружка, группы) 

__________ МБУДО Центр «Юность» в конкурсе «_____________». 

4. На уставную деятельность, материально-техническое обеспечение коллектива 

(кружка, группы и т.п.) «___________» МБУДО Центр «Юность». 

5. На уставную деятельность, общехозяйственные нужды коллектива (кружка, 

группы и т.п.) «___________» МБУДО Центр «Юность». 

 

 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) И РАБОТНИКИ МБУДО 

ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! 

 

1. В  Учреждении не создано каких-либо попечительских советов, родительских 

комитетов,  иных подобных образований или подразделений, привлекающих 

пожертвования, благотворительные средства. В 2018 году создана некоммерческая 

организация, являющаяся юридическим лицом, зарегистрированным в установленном 

порядке: Ассоциация «Попечительский совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детский (подростковый) центр 

«Юность», созданная для содействия деятельности  Учреждения и привлекающая 

пожертвования, благотворительные средства. 

2. Со стороны администрации и работников Учреждения не допускается 

принуждение родителей (законных представителей) обучающихся к внесению денежных 

средств, осуществлению иных форм материальной помощи, благотворительных средств. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи относится к 

формам принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». 

consultantplus://offline/ref=20292D6756E6FEECD41BF2AFDF43B59AE0F473EFDFBBADCD5266943A113FZ4I


3. При оказании родителями финансовой помощи внесение денежных средств 

должно производиться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на  расчетный счет Ассоциации 

«Попечительский совет МБУДО Центр «Юность». 

4. Любая инициативная группа граждан вправе принять решение о внесении 

(сборе) денежных средств только в отношении себя самих, а не родителей (законных 

представителей) всех обучающихся. 

5. Администрация, работники Учреждения, иные лица не вправе требовать или 

принимать от благотворителей наличные денежные средства. 

6. Жертвователь имеет право: 

- ознакомиться со сметой предполагаемых поступлений и планируемых расходов у 

Председателя Ассоциации «Попечительский совет МБУДО Центр «Юность»; 

- получить от Председателя Ассоциации «Попечительский совет МБУДО Центр 

«Юность» (по запросу) полную информацию о расходовании внесенных безналичных 

денежных средств или использования имущества, предоставленного жертвователем 

Учреждению; 

- получить информацию о целевом расходовании жертвовании из ежегодного 

публичного отчета Ассоциации «Попечительский совет МБУДО Центр «Юность» о целях 

расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования иного 

имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их государственных 

органов, международных и иностранных граждан, лиц без гражданства либо 

уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих 

денежные средства и иное имущество от указанных источников, который размещается на 

официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации (URLL: 

http://unro.minjust.ru/); 

- 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 по телефону 

«горячей линии» в МБУДО Центр «Юность» (тел. (383) 2720878, понедельник с 10.00 до 

11.00) или телефонам «горячих линий» в органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в контрольно-надзорные, 

правоохранительные органы. 
 


