ПАМЯТКА
Уважаемый руководитель образовательной организации!
В образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации,
сложилась многолетняя практика использования рабочих тетрадей. Рабочие тетради в целом с
учебником составляют учебный комплект и значительно улучшают усвоение учебного материала, а
также повышают успеваемость обучающихся по различным предметам.
Действующим законодательством Российской Федерации не запрещено образовательным
организациям принимать учебники, рабочие тетради в качестве пожертвований от родителей
учащихся в случае, если они добровольно и по своей инициативе выразят желание обеспечить своим
детям лучшее качество образования.
Соответственно, пополнение библиотечных фондов учебниками, учебными пособиями
(рабочими тетрадями) может быть осуществлено следующим образом:
Шаг
Действие
Обоснование
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2

3

Образовательная организация (школа) доводит до
сведения родителей и/или родительских комитетов
информацию о возможности пожертвования
рабочих тетрадей для наиболее эффективного
усвоения учебных материалов и повышения
успеваемости учащихся. В случае если родители
захотят
и
выразят
добровольное желание
приобрести рабочие тетради, образовательная
организация (школа) может включить рабочие
тетради в рабочую программу и осуществлять
обучение учащихся с их использованием.
В
случае
если
родители
учащихся
в
образовательной организации (школе) выразят
добровольное желание пожертвовать рабочие
тетради в объеме, позволяющем укомплектовать
ими весь класс, образовательная организация
(школа) после пожертвования и оформления всех
необходимых
документов
включает
их
в
рабочую(ие) программу(ы), допускает использование их в образовательном процессе и, в
подтверждение
целевого
использования
пожертвования, доводит эту информацию до
сведения
дарителей
с
указанием
перечня
допущенных к использованию в образовательном
процессе учебных пособий (рабочих тетрадей).
Приобретение рабочих тетрадей осуществляется
родителями учащихся строго на добровольной
основе, затем рабочие тетради передаются по
договору пожертвования в библиотечный фонд
школы, откуда они выдаются учащимся вместе с
другими учебниками и учебными пособиями.
Рабочие тетради можно быстро списать с
бухгалтерского учета организации при выдаче их по
заявке на руки учителю, не внося информации в
формуляр выдачи книг обучающегося, учителя.

4

п.1 ст.582 Гражданского кодекса РФ:
«Пожертвованием признается дарение вещи или
права в общеполезных целях. Пожертвования могут
делаться…образовательным организациям…и другим
субъектам гражданского права».

п.1 ст.4 Федерального закона №135-ФЗ:
«Граждане
и
юридические
лица
вправе
беспрепятственно осуществлять благотворительную
деятельность на основе добровольности и свободы
выбора ее целей».

Образец договоров пожертвования
литературы (Приложения № 1 и № 2).

Образец доверенности (Приложение № 3).
п.9 ч.3 ст. 28 Закона «Об образовании в
Российской Федерации»:
«К компетенции образовательной организации в установленной
сфере деятельности относятся определение списка учебников в
соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
а также учебных пособий, допущенных к использованию при
реализации указанных образовательных программ такими
организациями».

пп. 114, 115 приказа Минфина России №157н
от 01.12.2010 (в ред. от 27.09.2017):
«114. Операции по поступлению, внутреннему перемещению,
выбытию (в том числе по основанию списания) материальных
запасов оформляются бухгалтерскими записями на основании
надлежаще
оформленных
первичных
(сводных)
учетных
документов, в порядке, предусмотренном Инструкциями по
применению Планов счетов».
«115. Дата признания в бухгалтерском учете операций по
принятию, выбытию (списанию с учета) материальных запасов
определяется исходя из положений настоящей Инструкции,
устанавливающих правила признания обязательств, финансовых
результатов (доходов, расходов)».

Также обращаем внимание, что в зависимости от Образец договоров пожертвования
пожеланий дарителей (родителей):
литературы (Приложения № 1 и № 2).
 договор пожертвования может быть подписан всеми
дарителями или с одним представителем дарителей в случае
наличия у него соответствующей доверенности;
 договор может быть подписан в одном экземпляре, который
будет храниться в бухгалтерии образовательной организации
или в двух экземплярах (образовательной организации и
представителю дарителей), или по одному экземпляру для
каждого дарителя;
 передача рабочих тетрадей может быть осуществлена
представителем дарителей или всеми дарителями в момент
подписания договора или после его подписания в
оговоренный в договоре срок.

учебной

учебной

Образец доверенности (Приложение № 3).

