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На основании письма Министерства образования и науки Республики
Северная Осетия - Алания от 07.02.2017г. №212 и в целях недопущения
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Правобережного
района
Управление по вопросам образования, физической культуры и спорта
Правобережного района (далее - Управление) доводит до вашего сведения, что
поступают многочисленные жалобы о взимании денежных средств в
общеобразовательных учреждениях
на различные цели, в том числе на
приобретение учебников и учебных пособий, нужды школы и прочие
"добровольные пожертвования". Кроме того, по данным Следственного
комитета Российской Федерации в некоторых субъектах Российской Федерации
сохранилась практика незаконного взимания с родителей (законных
представителей) учащихся образовательных учреждений денежных средств на
ремонт зданий, оплату содержания службы безопасности, материальнотехническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, а также
другие нужды, посредством «так называемых» решений родительских
комитетов.
Управление еще раз обращает внимание на то, что в соответствии со статьей
5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) государство
гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЭ
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
учреждениях посредством предоставления субвенций местным бюджетам,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий
и оплату коммунальных услуг).
Согласно статье 9 Федерального закона № 273-ФЭ и статьям 15,16
Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131 к полномочиям органов
местного
самоуправления
относится
организация
предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных учреждениях.
Таким образом, установление и взимание с родителей (законных
представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений платы за
оказываемые в пределах соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта образовательные услуги и иные мероприятия,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо
противоречит законодательству Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"
родители
(законные
представители)
учащихся
общеобразовательных
учреждений вправе индивидуально или объединившись осуществлять
пожертвования общеобразовательному учреждению, в том числе вносить
благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе в
соответствие с действующим законодательством.
Управление настоятельно рекомендует принять соответствующие меры по
недопущению нарушений действующего законодательства по указанным выше
вопросам, так как, в противном случае, руководители будут привлекаться к
предусмотренной законодательством РФ ответственности за нарушения
привлечении внебюджетных средств и оказании платных образовательных
услуг, а также обеспечить поступление всех добровольных пожертвований и
средств на оказание платных образовательных услуг на лицевые счета
образовательных учреждений.

Просим не допускать ситуации по незаконным сборам денежных средств в
подведомственных общеобразовательных учреждениях и довести настоящее до
сведения родителей и педагогических работников информацию в части
касающейся.
В срок до 23.02.2017 года разместить на официальных сайтах
подведомственных образовательных учреждений в сети Интернет информацию
о недопущении незаконных сборов денежных средств.
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