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Каждому родителю хочет-
ся, чтобы его ребенку было 
уютно и комфортно в школе 
или детском саду. Бюджетно-
го финансирования на обе-
спечение требований мам и 
пап, которые выходят за рам-
ки образовательных стандар-
тов, недостаточно. Могут ли 
учреждения образования тре-
бовать внесения денежных 
средств, и какими докумен-
тами регламентирован меха-
низм оплаты благотворитель-
ных взносов? На эти вопросы 
нам ответила начальник Глав-
ного управления образования 
Курганской области Любовь 
Бобкова:

-- В соответствии с Феде-
ральным законом «О благо-
творительной деятельности и 
благотворительных организа-
циях» под благотворительной 
деятельностью понимается 
добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц 
по бескорыстной (безвоз-
мездной или на льготных ус-
ловиях) передаче гражда-
нам или юридическим лицам 
имущества, в том числе де-
нежных средств, бескорыст-
ному выполнению работ, пре-
доставлению услуг, оказанию 
иной поддержки.

Администрации школ и дет-
садов не вправе требовать с 
родителей внесения благо-
творительных взносов на лю-
бые нужды образовательного 
учреждения, в том числе и на 
косметический ремонт. Обе-
спечение содержания зданий 
и сооружений     муниципаль-
ных     образовательных     ор-
ганизаций, обустройство при-
легающих к ним территорий 
относится к полномочиям ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных районов 
и городских округов. 

Вместе с тем родители  име-
ют право оказать своей школе 
или детскому саду такую по-
мощь на добровольной осно-
ве. При этом благотворите-
ли вправе определять цели и 
порядок использования своих 
пожертвований.

Механизм внесения бла-
готворительных взносов мо-
жет быть прописан в локаль-
ных актах образовательного 
учреждения. Информацию о 
возможности, порядке и усло-
виях внесения физическими 
и  юридическими лицами до-
бровольных пожертвований и 
целевых взносов, механизмах 
принятия решения о необ-
ходимости привлечения ука-
занных средств на нужды об-
разовательной организации, 
а также осуществления кон-
троля за их расходованием, 
по рекомендации Министер-
ства образования и науки РФ, 
должны предоставлять  учре-
дители государственных (му-
ниципальных) дошкольных 
образовательных организа-
ций и общеобразовательных 
организаций.

Материал подготовлен 
по информации

 Главного управления 
образования области.

На что родители 
могут внести 

благотворительные 
взносы для школ 

и детсадов

Программа слета была до-
вольно обширной и плотной 
– сразу после заезда и тор-
жественного открытия слета с 
построением команд, подня-
тием флага и краткими высту-
плениями в формате «визит-
ки», началась игра «60 минут 
к победе». В ходе игры коман-
ды должны были преодолеть 
пять этапов, на которых их 
ожидали различные задания 
– прохождение полосы пре-

пятствий, стрельба из пнев-
матической винтовки, провер-
ка навыков оказания первой 
медицинской помощи, тесты 
на знание истории Великой 
Отечественной войны.

Позже прошли мастер-клас-
сы, на которых дети знакоми-
лись и делились практиче-
ским опытом в самых разных 
областях, концерт художе-
ственной самодеятельности, 
игра в лапту и дискотека. На 
второй день –  турнир по ми-
ни-футболу.

-- Впервые мы решили по-
пробовать такой формат 

– зональные сле-
ты учащихся школ-
интернатов и вос-
питанников детских 
домов, -- рассказыва-
ет Ирина Терешкина, 
главный специалист 
Управления образо-
вания Курганской об-
ласти, курирующая 
детские дома и шко-
лы-интернаты для де-
тей-сирот. – В нашей 
области 22 таких об-
разовательных уч-
реждения, они поде-
лены на четыре зоны. 
13 мая прошли по-
добные зональные 
слеты в Шадринске и 
Далматово, сегодня 
– здесь, на макушин-
ской земле, а потом – 

в Введенском детском доме. 
Каждый из этих слетов имеет 
свою программу, непохожую 
на другие. Сегодня мы видим 
довольные, увлеченные лица 
детей, и считаю, что слет про-
ходит удачно.

-- Программой слета зани-
мались по большей части мои 
заместители, -- говорит Ан-
дрей Иванов, директор Пи-
онерской школы-интерната. 
--  Людмила Архипова и Татья-
на Худякова – разрабатывали 
программу. Ирина Храмцова, 
наш музыкальный руководи-
тель, репетировала номера 
для концерта… ну и, конечно, 
сами дети – Сережа, Володя, 
Витя, Толя, Андрей, Тимофей 
– все они активно готовились, 
старались.  И те впечатле-
ния, которыми они поделятся 
с остальными обучающимися 
после этого слета, подтолкнет 
тех тоже участвовать в обще-
ственной жизни школы.  

-- Считаю, что слет под об-
щим названием «Мы вместе» 

в разных районах, нужно про-
водить  несколько раз в год, -- 
высказала свое мнение Ири-
на Терешкина.

Дети встретили подобную 
мысль радостными криками.

-- Это хорошо придумали, 
провести такое мероприятие, 
-- говорит один из членов ко-
манды-хозяйки. – Мы ведь в 
своей школе все друг друга 
знаем, а здесь новые лица, 
новые люди. Новые ребята, 
с которыми можно померять-
ся силами в соревновани-
ях, новые девочки, с которы-
ми интересно познакомиться. 
Я буду стараться, чтобы по-
пасть и на следующий слет – 
это гораздо интересней, чем 
сидеть в четырех стенах.

-- Конечно! -- соглашается с 
ним участник слета из Вар-
гашей. – Два дня веселья на 
природе – это же просто кос-
мос!

Виктор ЛИЗУНОВ.

«Космические» два дня
В оздоровительном лагере «Космос», принадлежащем 

Пионерской школе-интернату, прошел слет актива. Уча-
стие приняли не только обучающиеся Пионерской шко-
лы-интерната, но и ребята из Варгашинской и Лебяжьев-
ской школ-интернатов, а также из Варгашинского детского 
дома. Каждое из этих образовательных учреждений вы-
ставило команду из восьми человек.

Исполнилось 70 лет с того 
дня, как в нашей стране уста-
новился мир. Очень долго 
шла подготовка к празднова-
нию в нашем селе. Отре-
монтирован памятник во-
ину-освободителю, что 
стоит в центре села. На 
тумбах  восстановлены 
фамилии участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Несколько дней потра-
тила на восстановление 
надписей Олеся Юлбер-
дина. 

Задолго до 9 мая отпе-
чатаны фотографии фрон-
товиков, которыми за-
нималась председатель 
ветеранской организации 
Лидия  Пономарёва. Ра-
ботники КДО Юлия Худя-
кова и Анастасия Покати-
лова организовали концерт.  
С утра до вечера жители села 
активно принимали участие в  
праздничной программе.

С раннего утра у памятника 
звучала музыка и песни воен-
ных лет. Организовал это учи-
тель физкультуры Андрей Су-
прядкин.

Многие жители и гости при-

няли участие в шествии «Бес-
смертного полка». Портреты 
участников ВОВ несли дети, 
внуки, правнуки и родствен-
ники от здания сельской Ад-
министрации до памятни-
ка, а затем проведён митинг, 
возложение венков. Присут-

ствующих очень тронуло вы-
ступление почётного жителя 
села Галины Ивановны Гри-
шиной. А какое ею было про-
читано стихотворение. Участ-
ники торжества не смогли 
сдержать слез.

После митинга состоял-
ся концерт в Доме культуры. 
Надо отметить оформление 

зала. На фоне слайдов во-
енных лет выступление сель-
ских артистов. Прекрасно вы-
ступили дети детского сада 
«Тополёк», обучающиеся 
школы. 

Завершился праздник ак-
цией «Свеча памяти». Пред-

ставить невозможно, сколько 
было людей, стоявших длин-
ной вереницей, хотя накра-
пывал дождь. А потом был 
праздничный салют. Долго 
еще односельчане гуляли по 
улицам, радуясь этому дню.

Галина БОРИСКИНА.
с. Степное.

Праздновали всем селомГлавная причина
подписаться 

        на «Призыв»

Владимир МИШУКОВ, ру-
ководитель ЗАО «Конова-
ловское», депутат област-
ной Думы:

-- Выписывать газеты нужно 
однозначно. Тем более рай-
онную. Откуда узнать все но-
вости, кроме «Призыва»?

Наша районная газета всег-
да отличалась тем, что пи-
шет о людях и для людей. По-
севная началась – и вот уже 
корреспонденты едут в поле, 
строительство домов – мы уз-
наём снова из первых уст, на 
субботники снова призывает 
районка, и так всюду. Газета 
востребована и нужна жите-
лям.

Почтовый
ящик

Юность


