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Письмо-обращение 

 родителям (законным представителям) учащихся  

МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» за материальной помощью. 

 

На основании Порядка обращения образовательной организации к родителям 

обучающихся за материальной помощью доводим до Вашего сведения, что добровольные 

родительские пожертвования не являются платой  за обучение. 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 

Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации").   

Добровольные пожертвования родителей 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 кабинетов, охрану помещений, другие цели, не противоречащие 

уставной деятельности муниципального образовательного учреждения и действующему 

законодательству Российской Федерации (приложение 2).   

По всем бюджетным статьям расходов, которые имеет школа, она финансируется. 

Бюджетные деньги способны обеспечить нормальное функционирование  нашего 

образовательного учреждения, но на развитие, а также приведение старого здания нашей 

школы к санитарным и пожарным нормам  их не хватает.  

Поэтому сообщаем Вам, что существует три способа оказать школе необходимую 

поддержку:  

-перевести деньги на расчетный счет школы в безналичной форме (реквизиты в 

приложении1); 

-оказать помощь техникой,  стройматериалами и т.п., с обязательным условием 

оприходования товарно-материальных ценностей;   

-оказать помощь безвозмездным трудом, с обязательным условием подписания актов 

выполненных работ. 

Руководитель муниципального бюджетного образовательного учреждения Чайка 

Н.Р. (тел. 83013656006) организует бухгалтерский учет через централизованную 

бухгалтерию управления образования АМО «Заиграевский район» в соответствии с 

инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на 

бюджете, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 

ноября 1993 г. № 122. 

Мы будем благодарны за любые идеи и помощь! 

 

Директор МБОУ «Старо-Онохойская ООШ»                           Н.Р. Чайка 

 

 

 

 



Приложение 1 

к письму-обращению к родителям за материальной помощью 

 

Реквизиты: 

МБОУ «Старо –Онохойская основная общеобразовательная школа» 

Директор  

-Чайка Насима Ринатовна 

телефон/факс 83013656006 

Адрес: 671336, Бурятия, Заиграевский р., с.Старый Онохой, ул.Новая,1 

ИНН – 0306011747 

КПП – 030601001 

БИК – 048142001 

ОГРН–1020300582246 

Регистрационный номер ФСС -0306000388 

Р/с –40701810700001000010 

ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России 

л/с –20026Ч73600  УФК по Республике Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к письму-обращению к родителям за материальной помощью 

 

 

План расходования на 2015-2016 учебный год 

№  Количество 

 Косметический ремонт  

1 Половая краска 89 кг 

2 Белая краска 30 кг 

3 Синяя краска 2.7 кг 

4 Зеленая, желтая, красная 6 кг 

5 Кисть для покраски 6 шт. 

5 Валик 4 шт. 

6 Растворитель 5 кг 

7 Известь 200 кг 

8 Кисть для побелки 4 шт. 

 Расходные материалы  

9 Лампочки (75 - 100 Вт) 30 шт. 

10 Веник 10 шт. 

11 Тряпка половая 5 шт. 

12 Моющие средства 10 шт. 

13 Заправка картриджей на принтеры 15 заправок 

14 Перчатки резиновые 5 пар 

15 Светодиодная лампа на пожарную сигнализацию 1 шт. 

16 Замена обоев в кабинетах 10 кабинетов 

 Ремонт деревянного ограждения  

17 Штакетник 200 шт. 

18 Гвозди (80, 100) 5 кг. 

 Выравнивание стен в коридоре  

19 ДВП 5 листов 

 Реконструкция мусоросборника  

20 Цемент  300кг 

21 Профнастил  12м
2
 

22 Доски  3м
3

 

 


