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Законодательство РосспйскоЁt Федерачltи гарантирует гражданам
общедосryпность и бесплатнOсть общего образования (статья 5 Федермьного
закOна от 29,12. ?0l2 Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации"
(далее - Закон об образовании)).

Орrаны м8ýтного самоуправл8IIця, которым предоставляется субвенция
субъектом РФ (пункт 3 части l статьи 8, статья 9 Закона об образовании),
обязаны обеспечить:

- 0рганизацию прёдоставления общелоступного и бесплатного
дошкольного, начаJlьного общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципtшьflых обршовательных организациях;

- ýодержание здаýий и сооружений муниципальýых образовательных
организаций;

- обусrройство прилег€lющих к }Iим территорий.
Образовател ьная орга lI л!за цлtя должна создать необходи м ые условия для

ре€шизации гарантированного права граждан на общедоступное и бесплатное
образование в соответствки с ФГОС. Обучаrощимся, 0сваиsающим 0сновные
образовательные программы за счет бюджетных ассигнований в пределах
ФГоС, должны бесплатно предоставляться в пользование на время получеl{}tя

образования учебники и учебные пособия, а так}ке учебно-методическиё
материалы, приборы, оборулование, включая спортивное оборулование и

ишвентарь, инструменты (в том числе музык€шьные), учебно-наглядные пособия,

компьютеры, информационнс-телекоммуникационные сети, аппаратн0-

программные и аудиовизуЕlльные средства, печатнь!е и электронные

образовательныý и информационные ресурсь, и иные материальные объекты,

необходимые для орга}lизации образовательной деятельнOсти (статья З5, пункт

26 cTaTbpl 2 Закона об образовании).

Вместв с тýм," ý HatlaJloм }Iового учебного года в Министерство

образования Нижегородской области (далее - Iv{инистерство) сталш поступать
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многочисле]tш ые обращення rра}кдан по вопросам неп равомерllых действий
рукОвоДящих и педагогиче8ких работнltков, выражающихся во I}зимании с

родителеЙ (законных прелставителеЙ) оýучающихся образовательных
орrанизаций денежных средýтв на:

- ремонт зданий;
- оплату содержания службы безопасности;
- оплаry услуг по-уборке школьных помещеший;
- материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного

процесса;
- другис нужды.
Анализ обращений показывает, что вOпросы оказан}tя образовательной

0рганизации помощи, как правIlло, обсуждаlо,гся на родительских ообраниях и

сводятся к привлечению денежных средств родителей обучающихся. ýолее того,
при обсужлении родителям часто нtвываютоя фиксированные суммы (например,

на оплату услуг охранных организачий).

0тмечаем, что установление фиксированных сумм для
благотворительной помощи, явJшется нарушением Федерального закона
от 11,08.1995 Ng 135-Ф3 "О благотворительной деятельности и

благотвор}tтельных организациях" и мOжет раýсматриваться в качестве формы
принуждения и оказания давления на родлtтелей,

В основе пожертвоваIl}lя и благотворительной деятельшостlt лежат
пршпцшпы добровольностп н свободы выбора цели.

Обращаем внимание, что любая ]t}tшциатIлвltая группа граждан, в том

числе родительский комитет, попечительский совет и прочие коллеги&пьные

органы управления образовательного учреждения, впрдве пршнять рсшsнше о
вflесешин (сборе) денеrrýных срsдств только в отношGллшrr себя самuх (членов

комитета, попечительского совета), а не рсди,гелей всех детейо поссщающих

данное у{реждение.
Совсем недопустимо, когда вопросы сбора денежных средств ролителей

инициируются представителями наиболее "активной", а часто - и наиболее

состоятельной части родительских ко}tитетов по предварительному
ообеседовашию с педагогами или администрацией организации.

При этом зачастую нарушаются права рсдителей, не способных, в с}tлу

определённых обстоятельýтв, или не желающих приниматЬ участие в

фишансировании за счёт собственных средств тех или иных мероприятий. Кроме

того, решения о сборе денежных средств принимаются на родительских
собраниях при отсутствии части родителей.

В подобных ситуациях руководитеJlи оргаtltлзациЙ должны опосредсванно

направлять действия родителел"л обучающихся в Itравовую зону и нý ДоПУскаТь

ситуациЙ, порождающих конфликты в родительскоЙ среде.
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Мшнистерство считает, что руководитеJIи, возглавляющие
образовательные организацин и допускающие перечисленные выше случаи,
демснстриру}от uеудовлетворительный уровень правовой компетеI{тности и

ПОЛНOg ШеПОНИмаНие возложенноЙ на руководителя персональноЙ

ответствýнности.
В целях шедоlrущенлtя незаконных сборов денежшых средств в

образовательных организациях Министерство рекомендует:
Ру ководителя м ор ган ов у пра.вл ен ия образо вания :

1. Провести соответствующую разъяснительную рабо,rу с

руководителями подведомственных образовательных срганизаций и довести до
их свед8ния сOдержаllиý шастOящего tl}lcbDla псд росшt|сь.

2. Обеспечить р€lзмещение настоящего письма на офичиЁшьных сайтах
подведомственных образовательных организаций в сети "Интернет", на сайтах
муниципальных органов уýравления образования.

3. Осуществить Iчlониторинг работы муниципаJIьной "горячей линии"
по вогlросам сборов денежных средств в образоватеJIьных организациrх.

Ру!с.оводителям qФжовател ьных организаций :

l . Организовать разъяснительную рабоry с педагогическими работниками
возглавляемых образовательных организаций.

2, Организовать ознакомление с письмом родителей (законных
представителей) обучающихся муниципzшьных дошкольных }l

общеобразовательных организаций на родительских собраниях.
З. Обеспечить информирование обществен}lости о расходовании

бюджетных и внебюджетных средств через выступления руководителей
образовательных организаций на общешкольных родительских собраниях и

р{вмещение информаuии на сайтах образовательных организаций не реже
од}tого раза в календарный или учебный гол.

Мишистерство образовапtrя Нижегородской областrr шнформltрует о

тOм, что все обращения по вопросам пршtlудительного пр]|влечения

деtлежн ых средств образовательпымш оргашшзацлrям и булут в обязатель}lом

порядке пsренаправлятьýя в ГУ МВД России по Нижегородской облаети

для пришятлtя соответствующ}rх мер.

И.о. миннстра Е.Л. Родионова
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