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О недопущевив незакоrпrrл; сборов
деЕежньD( средств

.

Уважаемые руководитетпr!

В минобразование Роотовской области цродолжахот Еостуцать жалобы о
Еезаконflом взимании деЕе)юlых средств с родителей (захонных представителей)
rrащI,IхсЯ образовательr.ьD( оргаЕцзаций ва ремоrп и уборку учебных кабинеmв,
оплаry службы охраны, материrulьЕо-техническое обеспечеrrце и
4рутие цели.
В этой связи минобрщовациё обпасти тФосцт вас

взя'ть_

под личньй

коýтроль собrподекие закоýодательства в qасти обеспечеriия оýщедоступного и
бесrrлатногО дошкольногО, ЕаIпшъпого общего, осtIовЕого общего,

федЕего

общею образования в il{yrlиIц{пщьяых образоватеJъIIъгх оргаЕизацил( и

обеспе,rитЬ недопу.щ€Еие везакоýIIьD( дойствий со стороЕн руководителей,
педагогическIlD( работников в образовательных оргаЕизацшIх.
с этой цеrтью минобразовЕцIие обласм цросит обеспечить размещеЕие
полной и объекцлвцой иsформации о Еорядке цредоставлецIФI IшатЕьч( усriуг,
порядке приыIечеЕия цеJIевцх взносов и поя(ертвоваЕИЙ, uоря,lце обжалования
ЕеправомерЕых действлй по щ)имече:rIдо дополнитеjiьrьтх
фикавсовых средств
в офазовательЕых оргчlяизациrlх в доотупЕом дlя ро!ителей (законl*о<
цредставirгелей) месте, а также обеспечить инфорл.tачиолrнро оfi!рытость
образовательньпr организащй в части размёщеЕиrt на сайгах образовательвых
t
организший информациц пре.цусмотреЕной статьей 29
r*оrч
о"
/
федермьно.о
29.|2.2012Ng273-ФЗ кОб образовании в Росслйской
.
вместе с этим минобразование области ЕаправJuIет ва,r письмо
}чfuнобрпауша России по даЕному вопросу й прооит довести .
дffrlrую
информацшО до еведешrя РуководдтелеЙ образовательшrх орrаrrизаций.
flршrожение: на3 л. в 1 экз.

ФедераIшп.

Началъник )rlIравления
ýепр, ерывного образоваЕия

Jlариса
}лар.цса tssгЕны
ýBlpH_bsB на Ар бlвов а,
(86\24а 96 94

А.Е. Фатеев

министЕр ств о оБрАзовАI&{lI
И НАУКИ РОССIЙСКОЙ
ФЕшрАцI.{и
Ф,{иноБрнАуки россии)
ЗАМЕСТЦТШЛЬ МИНИСТРА

Руководителям органов
исполнительной вýасти субъектов
Российской Федерации,
0 существJIяющих государ ств енное
управлеЕие в сфере образов а*ry\,я

Тверская ул., д. l I, MocKBa,125993
Тел. (495) 539-55-19
Фахс (495) 629-08.9I
E-mail : iпfо@rпоп. gоч.ru
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О недопущениЕ незаконных сборов
денежньп( средств

В

целЕ(, недогryщениЯ незакоЕньD( оборов денежньD( ýредстý

с

родителей

(законньпС представителеф
1птащи}ссЯ общеобразоваТельньж организаIцrй

Минобрнауки России в органы испоJIнительной
,
власти субъеlстов Российской
Федерацrти было нагФавлено письмо от |3
оентября 201з г. л! нт-s85/08
<<о коМплексе МGр, направЛgнных
на недОг{ущение незаконньж сборов денежньгх

СРеДСТВ С РОМТеЛеЙ ОбУЧаЮЩИХСЯ ОбЩеобразовательньIх
оэганиз ахwй>>
оервис о братной связи пеt-роЬоrаrп@rпоп. gov.
ru длJ со общений грах(дан.

и

создан

вмеете с тем, в адрес Мlrнобрнауки Россик
цродолкают постулать жмобы
о в3riманиИ денежНых среДств В общеобразоваТеJIьньý(
оргаЕиЗ атцwxt на

рtr}л}llшые

В ТОМ IМСЛе На ПРКОбРеТеНИе
УЧебНИКов и уrебrrъж пособий, lryхqды шIколы
к црочие кдобровоJIьные пожертtsования)). Кроме того,
по данньrм Спедственного
комитета Российской Федерацки в некоторьrх
субъектах Российской Федерации
ЦеJIИ'

сохраЕилась практика

Ее3акоЕного взимания с

родителей (законяьгх
представнтелей) уqащихся общеобразовательньD(
организаций дене}кньж ýредств на
ремонт зданий, оплату содерж анkIя сrryжбы безопасности, матери€шьно-техническое
обеопеченке и оснащениg образователъног0
цроцесса, а также дру.ие ýужды.
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минобрнауки России еще раз обращает внимание на то, что в соответствии
со статьей 5 Федераrlьног0 закона от 29 декабря 2OL2 г. Jф 27з-Фз

(об

образовании

в Российской ФедерацииD (далее - Федеральный закон) государств0 гарантируеJ
гражданам общедостУпность
гоýударgтвенными

и бесплатность в

образовательными

соответс тв;мм

стандартами

ý

федеральными

дошкольного,

начапьного

общего, основного общего, среднего общего образования.

согласIIо пункту

3 части l

государствgннъж гарантий

И

отатъи

8

Федераrrьного закOна обеспечение

реаJIизации прав на

бесrшатного дошколЬНоГо образов ания

в

поJIуче ние

общедоступного

муtrиципЕulьнъгх дошколъньгх

образователъных организациях, общедоступllого g беошлатного
дошкольного,

начмьного

общего, основного общего, Ср9днего общего образо вания
В
муниципальных общеобразоваТельных организацияN,
'', обееЕечение
дOполнительного образования детей В муницнпальных ,общеобразовательных

"бУr.*е

"З:ЗЦЭ

(За иоключением расходов на содер]кание зданнй и
оЕпату

коммуНшьныХ услуг)о В сOотвgтGтвии с нормативами,
определяемыми органами

госУДарственной Власти субъектов Российской Федерации,
относится

к компетенции органов государственнOй власти субъектоВ
Российской Федерации
в сфере образов ания.

ТакиМ

образоМ,

УСТановление !|; взимание

с

родител ей

(законных

представителей) обучающихся обшеобразователъных,
организаций платы за
окulзываемые в цределах соответстtsующего
федерального государствекного

образовательнсго стандарта образовательные

услуги и иные

меропр иятия,

финансовое обеспечение которых осуществляется за ýчет бюджетýъгх
ассигнований
соотв етствуюЩего бюджета Российско
й Федер ации.

Руководствуясь статъей 4 Фелерального
закона от 11 авryст
<<oблагoтвopительнойдBЯтеЛЬНogTииблaгoTBopиTeo

а

L995г. Jф 135-Фз

(законные представители)
учащихся общеобразовательных организаций вправе
и}цивидуаJIьно или
Информачионн,ое письмо - 08

общеобра3овательной организации, в том числе tsносить
благотворительные взноýы,,
искпючительно на добровольной основе.

таюке обращаем внимание на То, что в соответствии 0о статьями
7 и gз
Федералrьного 3акона фУнкции по государственному контролю (надзору)
в сфере

за д9ятельностью организаций, осуществляющих образователъную
деятелЬностЬ на территОриИ субъекта Российской ФедераЦИИ, а также органов
образования

мgстного саN{оуправления, осуществляющих
Уп:равление в офере образования на
соответствуlошей
территории,
переданы
осуществления
для
органам
госудаРственнОй власТи субъектоВ Российской Федерации.

следовательно, органы государственной власти оубъекта Российской
ФедераЦИЕ, осущеСтвJuIющие госудаРственныЙ контролъ
{надзор) в сфере
образова_ния, обязан"l реагировать на сообще
ция граждан 0 ЕезакоrlIIых сборах

денвжных средств с

родителей (законньгх представителей) учащш(ся

общеобразовательньж организаций, проводить проверки
по данным сьобщениям и в
рамка>( компетенции приниматЬ исчерпывающие меры' ,: :П0 пресечению и
недопущен!{ю в дапьнейшем незаконных
действий.
[опо,гпrЕтеJIьЕо Минобрнауки России рекOмgндует актуализировать
рабоry
(ffорfiIей линИи}) пО вопросам недолущения
незакOнных сборов дgнежных средств
с родителей (законных предgтавителей)
общеобразовательных
уqащихся

организаltий.

В.ш. Каганов

П,П.&кебиjIова
8 (499)

23746-74
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