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О недопустимости денежных
сборов
Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 11.05.2016 г. № 02- 20/4659 отдел
образования информирует Вас о том, что в адрес министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края (далее - министерство)
продолжают поступать обращения граждан о взимании денежных средств в
общеобразовательных организациях Ставропольского края на различные
цели, в том числе на приобретение учебников и учебных пособий, на ремонт
зданий, оплату содержания службы безопасности, материально-техническое
обеспечение и оснащение образовательного процесса, а также на другие
нужды.
Это происходит несмотря на то, что в целях недопущения незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края:
приказом министерства от 30 июля 2013 года № 717-пр утвержден комплекс
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с
родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных
организациях Ставропольского края;
в соответствии с рекомендациями министерства от 23 сентября 2013 г.№ 0618/9994 в каждом муниципальном районе и городском округе
Ставропольского края разработаны комплексы мер, направленные на
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей)
обучающихся
в
образовательных
организациях
муниципального района и городского округа Ставропольского края;
министерством в адрес глав администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края направлено письмо от 21 сентября
2015 г. № 02-20/9355 «О недопущении незаконных сборов денежных
средств».
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) государство
гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с
государственными образовательными стандартами дошкольного, начального

общего, основного общего и среднего общего образования.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях осуществляется 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), в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Таким образом, установление и взимание с родителей (законных
представителей) обучающихся общеобразовательных организаций платы за
оказываемые в пределах соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта образовательные услуги и иные мероприятия,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет ассигнований
бюджета Ставропольского края, противоречит законодательству Российской
Федерации.
Руководствуясь статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 г.
№ 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»
родители
(законные
представители)
обучающихся
общеобразовательных
организаций
вправе
индивидуально
или
объединившись
осуществлять
пожертвования
общеобразовательной
организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно
на добровольной основе.
Министерство направляет для использования в работе «Памятку для
родителей о гарантиях прав граждан на общедоступное и бесплатное
общее образование и недопустимости установления денежных сборов в
процессе обучения».
Исходя из вышеизложенного, настоятельно рекомендуем данную
Памятку разместить на информационных стендах, сайтах образовательных
организаций и довести до сведения родительской общественности.
Информацию о проделанной работе необходимо направить в срок до 25
мая 2016 года на электронный адрес: vitalia.goryainova@mail.ru (в
формате WOIRD и PDF).
Приложение: на 2л. в 1 экз.
И.о. руководителя отдела образования
администрации Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края
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