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Руководителям образовательных организаций 

 О пресечении сбора денежных средств 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 В соответствии с письмом Минобрнауки Новосибирской области № 6554-03/25 от 16.08.2017 

сообщаю. 

В адрес министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

продолжают поступать обращения граждан о взимании денежных средств в образовательных 

организациях на различные цели, в том числе на приобретение учебников и рабочих тетрадей, на ремонт 

помещений, оплату содержания службы безопасности, материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, а также прочие «добровольные пожертвования» и другие нужды 

школы или детского сада. 

Обращаю Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания организаций осуществляющих образовательную деятельность по 

основным образовательным программам, в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

Установление каких-либо денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в 

процессе обучения в образовательной организации и принуждение родителей (законных 

представителей) учащихся, воспитанников со стороны администрации и работников образовательных 

организаций, а также созданных ими органов самоуправления, в том числе родительских комитетов, 

попечительских советов к внесению денежных средств, осуществлению иных форм материальной 

помощи не допускается. 

Установление фиксируемых для благотворительной помощи также относится к формам 

принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Родители обучающихся (воспитанников) не обязаны финансировать деятельность по 

содержанию и охране зданий образовательных организаций, материально-техническому обеспечению и 

оснащению образовательного процесса. 

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, попечительский совет 

и прочие органы самоуправления образовательной организации вправе принять решение о внесении 

денежных средств только в отношении себя самих (членов комитета, попечительского совета), а не 

родителей всех детей, посещающих данную организацию. 

Одновременно напоминаю, что согласно статьям 28,29, Федерального закона образовательные 

организации обязаны предоставлять учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также обеспечивать открытость и доступность 

информации о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года. 

Прошу: 

1) Обеспечить исполнение государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования; 

2) провести совещания для ознакомления с настоящим письмом и доведения его до 

сведения работников под роспись; 



3) провести родительские собрания в целях информирования родителей (законных 

представителей) о недопущении незаконных сборов денежных средств, о порядке оказания 

благотворительной помощи, в соответствии с законодательством; 

4) разместить на информационных стендах и официальных сайтах образовательных 

организаций прилагаемую к настоящему письму Памятку для родителей, телефоны «горячих линий», 

адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных органов, 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, МКУ 

«Управление образования и молодежной политики»), которыми могут воспользоваться обучающиеся, их 

родители (законные представители) в случаях, когда действия администрации, педагогов, других 

работников образовательных организацийприводят к нарушению их прав и законных интересов 

(нарушение правил приема в образовательные организации, факты незаконных денежных средств с 

родителей и т.д.); 

5) обновить информацию о порядке оказания платных образовательных услуг с формой 

договора об оказании платных образовательных услуг, перечнем платных образовательных услуг и их 

стоимостью по каждой образовательной программе. 

Информацию о проведенной работе прошу в срок до 22.09.2017 направить в МКУ «Управление 

образования и молодежной политики». 

 

Приложение: в 1 экз. на 2 л. 

 

 

Директор                                                                                           Ж.Л.Тузова 

 

 

Каркавин М.В. 

(38341)21874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


