РОДИТЕЛЬСКИЕ АССОЦИАЦИИ
И ДЕНЬГИ

ОБЩАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Родительская ассоциация имеет право на сбор средств для
административного управления и деятельности ассоциации и имеет право
открывать счет на имя родительской ассоциации.
Для защиты интересов всех членов родительской ассоциации рекомендуется
иметь 2 лиц, отвечающих за подписание чеков. Это обычно делает казначей с
председателем или секретарем.
Родительская ассоциация должна получить в банке форму для подтверждения
имен тех лиц, которые имеют право подписывать чеки. Как правило, это следует
делать каждый год при изменении состава комитета.
Все операции (по доходам и расходам) должны регистрироваться и на каждом
собрании комитета должен заслушиваться отчет казначея.
Полные отчеты следует вести и представлять на годовом общем собрании
родительской ассоциации в соответствии с правилами ассоциации.
Национальный родительский совет системы начального образования
рекомендует родительским ассоциациям передавать копию годовых отчетов в
Правление для информации.

СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В Ирландии начальное образование предоставляется бесплатно, и
родительские ассоциации должны проявлять осторожность с тем, чтобы не
подвергать родителей давлению с целью сбора денежных средств для
ассоциации или школы.
Если родительская ассоциация организовывает добровольный сбор
средств, это должно действительно носить добровольный характер! Нельзя
каким-либо образом отмечать ребенка или родителя за сделанный или не
сделанный вклад.
В начале учебного года родительская ассоциация должна встретиться с
директором школы, являющимся членом правления, и вместе с ним решить,
что принесет наибольшую пользу школе. Директор школы может составить
список пожеланий, из которого комитет родительской ассоциации может
сделать свой выбор. До начала сбора денежных средств следует получить
одобрение правления.
Расход собранных денежных средств производится правлением при
консультации с родительской ассоциацией. Родительской ассоциации следует
представить квитанции по всем товарам и услугам, приобретенным на
полученные от нее средства.

Все денежные средства следует использовать для тех целей, для которых
деньги были собраны. Например, деньги, собранные на спортивный
инвентарь, должны расходоваться для приобретения спортивного
инвентаря. Если, в исключительных случаях, правлению больше не
требуется использовать все денежные средства, собранные для
определенной цели, правление сообщит об этом родительской ассоциации
и, если это нужно, местной общине. В любом случае денежные средства
должны для нужд школы. Правление при консультации с комитетом
родительской ассоциации принимает решение об изменении цели, для
которой будут использованы денежные средства.
В конце каждого школьного года правление готовит общий отчет по доходам и
расходам, к которому должен быть обеспечен свободный доступ для родителей.
В нем должны отражаться общие доходы и расходы школы, включая средства,
внесенные родительской ассоциацией.
Эта информация также содержится в Инструкции для членов правления,
публикуемой Ассоциацией руководителей католических начальных школ.

СТРАХОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Национальный родительский совет системы начального образования
рекомендует родительским ассоциациям иметь свой страховой полис для
защиты своих членов в случае предъявления исков.
Страховка покрывает такие мероприятия, как сбор денежных средств,
собрания, спортивные дни, распродажа работ и т.п.
Страховые полисы также имеются для летних школ и лагерей,
проводимых родительскими ассоциациями.
Комитет родительской ассоциации должен обеспечить соответствие всех
мероприятий родительской ассоциации требованиям правил техники
безопасности и охраны здоровья.
Родительским ассоциациям следует обсудить свои потребности в
страховке со страховым брокером.
Просим связаться со своим страховым брокером для получения информации о
страховании.
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