
Письмо Министерства образования и науки РФ or, 9
сентября2015 г. I\ ВК-2227108 "О недопуlllении незаконLlых
сборов де}tе}кtlых средств"

В целях недопущения незаконньж сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) учащихся общеобразовательных организаций Минобрнауки России в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации было FIаправлено письмо
от 13 сентября 201З г. NHT-885/08 "O комплексе мер, направленных на недопущение
неЗаконных сборов денежных средств с родителей обучаIощихся общеобразовательных
организаций" и создан сервис обратной связи пеt-роЬоrаm(Еrmоп.gоv,ru для сообщений
грах(дан.

Вместе с тем, в адрес Минобрнауки России продолжаIот поступать жалобы о
ВЗИМаНии денежных средств в общеобразовательных организаIiиях на различI{ые 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 [Iекоторых субъектах Российсrсой Федерации сохранилась
практика незаконного взимания с родителей (законных представителей) учащихся
общеобразовательных организаций денежных сре/{ств на ремонт зданий, опJIату
СОдержания службы безопаснос,t,и, материалыIо-техническое обесгlечение и оснащение
образовательного процесса, а также другие нужды,

Минобрнауки России еще раз обращает внимание на ,го, q16 в соответствии
со статьеЙ 5 Федерального закона от 29 декабря 20|2 г, N 273-ФЗ "Об образовании в
РОссийской Федерации" (далее - Федеральный закон) госуларство гарантирует гражданам
обЩедоступность и бесп,uатность в соответствии с федеральными гоOуларотвенными
ОбРаЗОвательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

СОГЛаСно п)zнкт)z 3 части 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение
ГосУДарственных гарантий реализации прав на поJIучение общедоступного и бесплатного
дОшкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
ОбЩеДОСтупного и бесплатного дошкольного, начального обцего, основного обшlего,
СРеДНеГО ОбЩего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования де,гей в мунициIIальных общеобразовательных
ОРГаНИЗациях посредством предоставления субвенций местным бlодхtетам, включая
РаСхОДы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучегtия,
ИГР, ИГРУШек (за исключением расходоI] на содержание зданиЙ и оплату кOммунаJIьных
УСЛУг), В сооТветствии с пормативами, опре/-Iеляемыми органами государствеIлной власти
сУбъектов РоссиЙскоЙ Федерации, отItосится к компеl,енции органо]] государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

Таким образом, установление и взимание с родителей (законных представителей)
ОбУчаIощихся общеобразовательных организаций пJIаты за оказываемые в пределах
СООТВеТСТВУЮЩеГо федерального государственного образовательноt,о стандарта
образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение которых
осУЩествляется за счет бIодлtетных ассигнований соответствуIощего бюджета Российской
Федераlдии, прямо противоречит законодательству Российской Федерации,

Руководствуясьстатьей 4Федерального закона от 11 августа l995 г. N 135-ФЗ "О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях" родители (законные
представители) учащихся общеобразовательных организаций вправе инливидуально или
объединившись осуIцествлять пожертвования общеобразовательной организ ации, l] том
числе вносить благотворительные взносы, исклIоLIитеJIьно на добровольной основе.

Такхсе обращаем вI]имание на То, что в соответстl]ии со статьями
Zи9З ФедеральНого закона функциИ по государственноМу коI]тролrо (надзору) в сфере



ОбРаЗования за деятельностью организаций, осущеотвJIяюLцих образовательную
деятеJIьность I{a территории субъекта Российской Федерации, а также органов местI]ого
самоуправления, осуществляюш{их управJIение в сфере образования на соответствующей
Территории, передIаЕIы дJ]я осуществлеIlия органам государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Следовательно, органы государствеttпой власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере образования, обязаны
РеаГИРОВаТr, на сообщения грах(дан о FIезаконных сборах денежных средств с родителеЙ
(ЗаКонных представителей) учащихся обlцеобразоваI,еJIьlIых организаций, проволить
ПРОВеРКи по данным сообщениям и в рамках комIIетенции принимаl,ь исLIерпывающие
меры по пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.

flополнительно Минобрнауки России peKoMeHlIyeT актуализироI]ать работу "горячей
ЛИНИИ" ПО вОпросам недопущения незаконных сборов ленежных средств с родителей
(законных представителей) учащихся общеобразовательных организаций.

В.Ш. Каганов

Памятка для родителей

Статья 43 Itонститучии Российской Федерации гарантирует гражданам IIраво на
ОбщедостУпность и бесплатность общего образования в государ0,1,веFIных или
муниципальных образовательных учреждениях.

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных фор, материальной
помощи в процессе обучения в образовательном учреждении не допускается.

Если Вы по собственному желаниIо (без какого бы то ни было давления со стороFIы
администрации, сотрудниItов образовательного учреждения, родительских комитетов,
фОНДОВ, ИНIlIХ физических и юридических лиц) хотите оказать шкоJIе или ле,гOкому саду,
ГДе ОбУчается (воспитывается) ВаIп ребенок, благотворительнуrо (добровольную) помощь
В ВИДе ДеНеЖНЫх среДств, Вы молtете в любое удобное для Вас время перечислить любую
СУММУ, ПОСилЬнУю для Вашего семеЙного бюдхсета, на расLIетныЙ счет учреждения.

Вы должны знать!

1. Не ДоПУскается принуждение родителей (закtrнных представителей) учащихся,
воспитанников к внесению денежных средств, осуществлениIо иных форп,t материальной
ПОМОЩи со стороны администрации и работников образовательных учреждений, а TaKiKe
созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе родитеJlьских комитетов,
попечительских советов в LIасти принудительного привлеLIения родительских взносов и
благотворительных средств.

установление фиксированных сумм дJIя благо,гвориt'е.ltl,ной помоtци также
относится rc формам принуждениrI (оказания давлеIIия на родителей) и являетсrI
нарушением Федералыlого закона от 1 1.08,1995 N 135-Фз "о благотворительной
деятельно vlи и благотворитеJIьных организациях ".

11Ри оказании родителями финансовой помощи внесение денежных средOтв /]олжно
производиться на расчетный счет образовательного учреждения.

Согласно Гражданскому кодекс]r РФ договор пожертвования сJIедует заключать в
письменной форме в слуLIаях, когда дарителем является юридическое JIицо и стоимоOть
дара превышIает три тысячи рублей, а также если ,цоговор содержит обещание дарениrI в
булущем.

Родители обучающихся (воспитанников) tre обязаны фипансировать деятельность по
содержанию охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому
обеспечеtlию и оснащению образоватеJIьного процесса.



ЛЮбая инициативIIая группа граждан, в том LIисле родительский комитет,
ПОПеЧИТеЛЬСtсиЙ совет и прочие органы самоуправлеIлия образовательного уLIреждения,
вправе при[Iять решение о внесении (сборе) денежIIых средств тоJIько в отношеl]ии себя
Самих (членов комитета, попеtIительского совета), а не родителеЙ всех де,геЙ, посещающих
данное учреждение.

2. Админис,грация, сотрудIrики учреждеFIия, инIrIе лица не вIIраве:
-'гребова'гь или принимать от благотворите.пеЙ наличные денежные средства;
- требовать о,г благотворителя предоставления кI]итанции или иного докумеIIта,

СВИ/IетельствуIощего о зачисJIении денежных средств на расLIетный счет учреждениrI.
3. Блаr,отворитель имеет право:
- В'Гечение 10 днеЙ со дня перечисления по доброЙ воле дсIIежIIых средств на

РаСчетныЙ счет уLIрежl{ения полать обраtrlегtие в учрежllение (по своему желанию -
ПРИJIОЖить копию кI]итанции или иноI,о подтверrII/{аIоIцего документа) и указатL в нем
IIеJIевое назнаLIение переrIисленных денежных средств;

- полуLIить от руководителя (по запросу) rrо:rную информаuию о расходовании и
ВОЗМОЖности контроля за процессом расхолования внесеljI]ых благотворителем
беЗНаличt,tых деI{ежных средств или испоJIьзования имуIцес,гва, пре11оставленного
благо,гворителем учрежлению ;

- получить информациIо о целевом расходовании переданных уLIреждению
беЗНаЛичllых денежных средств из ежегодtlого публичного отчета о lIриl]JIечении и

РаСХоДоВании внебюджетных средств, которыЙ должен быть размещен на официальном
сайте образовательного учреждения ;

- ОбЖаловать решения, при[Iятые в ходе получения и расходования внебюджетных
СРеДСТВ, ДеЙствия или бездеЙствие должностных лиц в досудебном порядке и (или) в
судебном порядке;

- СООбЩИТЬ О FIарушении своих прав и законных интересов tIри принятии
ПрОТиВоПраI]I{ых решений, действиях или бездействии доJIжностных лиц по те:lефону
"горячеЙ линии" в Комитете по образованиIо Санкт-Петербурга (8l2) 576-20-|9 (рехtим
РабОТЫ: С 9.00 до 18.00 по рабочим дням) или телефонам "горяLIих линий" в органах
МесТного самоуправления, осуществляIощих управление в сфере образования, в
контрольно_надзорные, правоохранительные оргаI{ы.

Уважаемые родители!
Закон и государство на вашей стороне.

Нет поборам!


