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Руководителям оргаЕов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществJIяющих государственное
управление в сфере образования

О недопуIцении незаконных сборов
денежных средств

В целях недопущения

(законных представителей)

незаконньтх сборов денежных средств с родителей
учаrцихся общеобразовательных организаций

ФедерациИ былО направлено письмо от l3 сентября 20lз г. м нт-885/0s
<<о комплексе мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежнъrх
средств с родителей обl^rающихся общеобразовательных организаций> и создан
сервис обратной связи пеt-роЬоrаm@mоп.gоч.ru для сообщений граждаЕ.

вместе с тем, в адрес Минобрнауки России rrродолжают поступать жалобы
о взимании денежных средств В общеобразовательных организациlD( на разлиtIные
цели, в том числе на приобретение 1^rебников и 1^rебньж пособий, нужды школы
и прочие <добровольные пожертвования). Кроме того, по данным СледствеЕного
комитета Российской Федерации в некоторых субъект€tх Российской Федерации
сохранилась практика незаконного взиманцrt с родителей (законных
представителей) }п{ащихся общеобразовательных организаций денежных средств на
ремонт зданий, оплату содержания службы безопасности, матери;rпьно-техническое
обеспеченио и оснащение образовательного процесса, а таюке другие нужды.
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минобрнауки России еще раз обращает внимание на то, что в соответствии
со статъей 5 Фелерапьного закона от 29 декабря 2Ol2 г. м 27з-ФЗ коб образовании
в Российской Федерации> (дмее - Федеральный закон) государство гарантирует
гражданам общедоступность и бесплат,ность в соответствии с федеральными
государсТвенными образовательными стандартами дошкоJIьного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

пункту 3 части 1 статьи 8 Фелера.rrьного закона обеспечение
гарантий реализации прав на получение общедоступного
дошкольного образования в мунициrIальных дошкольных

образовательных организациях, общедоступЕого и бесплатного дошкольного,
,-Y, начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования

муницип€шъных общеобразова.гельных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством ПРедоставления оубвенций местным бюджетам, включаjI
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обутения, ИГР, игрушек (за исклlочением расходов на содержание зданий и оплату
коммунаJIьных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, относится
к компетСНции органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере образования.

таким образом, установление и взимание

пределах соо,гветствующего федерального государственного
образовательного стаЕдарта образовательные услуги и и}Iые мероприятия,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигЕований
соответсТВУЮщегО бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь статъей 4 Фелерального закона от 11 августа 1995 г. Jф 135-Фз
<о благотворителъной деятельности и благотворительных организациях) родители(законные представители) Учащихся общеобразовательных организаций вгIраве
индивидуально или объединившись осуществлять ,,ожертвования
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/ общеобразовательной организациио в том числе вцосить благотворительные взносы,исключительно на добровольной основе.
Также обращаем внимаЕие на то,, r7Q lul ч.го в соответствии со статьями 7 п 93Федерального закона функции по государственному контролю (надзору) в сферелК*ллл-л--__ / - -.r-rобразования за деятельЕостыо организаций, осуществляющих образовательную

деятелъность на территории субъекта Российской Федерации, а также органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере обр*о"urиrl насоответствующей территории, перqданы для осуществления органам
гос}царственной власти субъектов Российокой Федерации.

следоватедьно, органы государственной власти субъекта РоссийскойФедерации, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфереобразования, обязаны реагировать на сообщения граждан о незаконных сборахденежных средств . род"телей (законlлых представителей) учащихсяобщеобразовательных организаций, проводить проверки по данным сообщениям и в
рамках компетенции принимать исчерпывающие меры по rIресечению инедопущению в дальнейшем незаконных действий.

fiополнительно Минобрнауки России рекомендует актуализировать работукгорячей линии)) по вопросам недопущения незаконных сборов денежных средств

]r,

с родителей

организаций.

(законных прOдстовителей) учащихся общеобразовательных

В.Ш. Каганов
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