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Об усилении мер, направленных на
недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей

Уважаемые руководители!
Министерство образования Иркутской области информирует Вас о
соблюдении законодательства Российской Федерации в части обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных
образовательных организациях.

Во исполнение требований Федерального Закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Об образовании в Российской
Федерации (далее - Закон об Образовании РФ), постановления
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг (далее Правила оказания платных образовательных услуг), в рамках исполнения

поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Голоден О.Ю. от 27 августа 2013 года № ОГ-Ш-6157, в целях реализаций
комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных

средств с родителей (законных представителей) обучающихся в
общеобразовательных организациях (далее - Комплекс мер), утвержденных
распоряжением

министерством

образования

Иркутской

области

от

13 сентября 2013 года № 899-мр, необходимо активизировать и усилить меры
по недопущению незаконных сборов денежных средств.
Обращаем Ваше внимание на целевой характер расходования средств

субвенции местным бюджетам и в рамках подготовки к новому 2015-2016
учебному году приоритетность в приобретении учебников и учебных
пособий по учебным предметам основной образовательной программы
общего образования в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
имеющих государственную аккредитацию.

В адрес министерства образования Иркутской области, Правительства
Иркутской области, Президента Российской Федерации систематически
поступают обращения граждан о незаконном сборе дополнительных

финансовых средств с родителей (законных представителей) на
приобретение учебной литературы, для организации ремонтных работ, на
материально-техническое оснащение образовательного процесса и другие
нужды.
Нарушение

принципа

добровольности

образовательными

организациями при привлечении денежных средств родителей (законных
представителей)

обучающихся,

воспитанников,

требование

внесения

вступительного взноса при приеме ребенка в образовательную организацию,

принудительный сбор денежных средств на ремонт, приобретение
оборудования, учебной литературы, принуждение к получению платных
образовательных услуг, являются незаконными и не имеют под собой
обоснованных решений.

Анализ

поступивших

представителей)

обращений

свидетельствует

о

от

родителей

нарушении

(законных

руководителями

образовательных организаций Иркутской области основных требований
Закона об Образовании РФ, Федерального закона от 11 августа 1995 год
№ 135-ФЗ

О благотворительной деятельности и благотворительных

организациях, Правил оказания платных образовательных услуг и иных
нормативных правовых актов о порядке привлечения и использования
благотворительных средств в образовательных организациях.

Обращаем внимание руководителей органов местного самоуправления
о необходимости усиления контроля за исполнением Закона об образовании

в части обеспечения обучающихся учебными пособиями (статья 35), Правил
оказания платных образовательных услуг. По всем обращениям родителей
(законных представителей), связанных с нарушением порядка привлечения
дополнительных

финансовых

средств,

незамедлительно

проводить

служебное расследование.

В соответствии со статьями 2, 8, 9, 65 Закона об Образовании РФ
муниципальным органам управления образованием необходимо было
разработать нормативный правовой акт, регулирующий предоставление
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня (далее ГПД) в муниципальных общеобразовательных организациях. Стоит
отметить, что ГПД является действенной мерой системы образования,

направленной на демографическое развитие и поддержку молодой семьи.
Министерство образования Иркутской области настоятельно рекомендует
рассматривать предоставление данной услуги на возмездной основе только в
части платы за питание обучающихся. Предоставление данной услуги
должно найти свое отражение в Уставе общеобразовательной организации,

локальные акты по ГПД должны содержать перечень услуг по присмотру и
уходу, типовой договор с родителями (законными представителями).

В рамках реализации мероприятий Комплекса мер на сайте
министерства образования Иркутской области (Ьпр^/ЛгкоЫ.ги/зкез/ттоЬг/)
открыта горячая линия для обращения граждан по фактам незаконных
сборов денежных средств.

Необходимо проконтролировать размещение на сайтах администрации
муниципального

образования,

муниципальных

органов

управления

образованием, образовательных организаций информации, которой могут
воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в
случаях, когда действия руководства и других сотрудников образовательных
организаций нарушают их права и законные интересы (нарушение правил
приема в образовательные организации, факты незаконных сборов денежных

средств с родителей):
-телефоны горячих линий

для обращения граждан по фактам

незаконных сборов денежных средств;
-адреса электронных приемных (в том числе правоохранительных и
контрольно-надзорных органов);
Приложение: на _ л. в 1 экз.

М. А. Парфенов

И.Ю. Лебедева, 8(3952)201638

