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В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся (далее -незаконные сборы денежных
средств), соблюдения законодательства руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательных организаций Министерством неоднократно направлялись
инструктивные письма. .
Вместе с тем в адрес Министерства поступают обращения граждан о
сборах финансовых средств на проведение ремонтных работ, материальнотехническое оснащение образовательного процесса, приобретение учебнометодической литературы, хозяйственные нужды, выполнение санитарноэпидемиологических требований (дистанционных термометров, средств
дезинфекции, электрических сушилок и т.д.) и другое.
Статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)
установлено, что государство гарантирует гражданам общедоступность и
бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273ФЗ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях 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, относится к компетенции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования.
Согласно статье 9 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции органов

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере
образования относится полномочие по обеспечению содержания зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 года

№

135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных

организациях» (далее - Федеральный закон № 135-ФЭ) родители (законные
представители) обучающихся образовательных организаций индивидуально или
объединившись вправе делать благотворительные взносы и осуществлять
пожертвования образовательной организации исключительно на добровольной
основе. Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский
комитет и прочие органы самоуправления образовательной организации, вправе
принять решение о внесении (сборе) денежных средств только в отношении
себя самих (членов комитета, совета и т.д.), а не родителей (законных
представителей) всех обучающихся, посещающих данную образовательную
организацию.
Нарушением законодательства являются такие факты, как:
1) отсутствие добровольности в оказании благотворительной помощи
(например, установление фиксированных сумм для благотворительной
помощи);
2) получение благотворительной помощи наличными денежными
средствами;
3) отсутствие ежегодных публичных отчетов о привлечении и
расходовании
дополнительных
финансовых
средств,
включая
благотворительную помощь и целевые взносы, на заседаниях коллегиальных
органов управления, предусмотренных уставом образовательной организации.
Министерство предупреждает о недопустимости случаев отстранения,
ограничения обучающихся от занятий и мероприятий, предусмотренных
учебными
планами,
планами
внеурочной
деятельности,
планами
воспитательной работы иных случаев дискриминации при отсутствии
пожертвований, внесения целевых взносов со стороны родителей (законных
представителей).
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся образовательная организация и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5.57
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
На основании изложенного Министерство указывает на необходимость
усиления мер по недопущению незаконного сбора денежных средств в
образовательных организациях.
1.
Руководителям образовательных организаций необходимо:
1.1. Неукоснительно исполнять требования федеральных законов №
273-Ф3, № 135-Ф3 и иных нормативных правовых актов о порядке привлечения
и использования благотворительных средств в образовательных организациях.
1.2. Не допуска!ъ неправомерных сборов денежных средств,
принуждения
родителей
(законных
представителей)
к
внесению
благотворительных средств, наличных денежных средств со стороны
работников образовательной организации, родительской общественности.

1.3. Принимать целевые взносы и добровольные пожертвования
посредством безналичных расчетов на лицевые счета образовательных

1.4. Разработать комплекс превентивных мер, направленных на
недопущение незаконных сборов денежных средств.
1.5. Обеспечить размещение полной и объективной информации о
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования
неправомерных
действий
по привлечению
финансовых
средств в
образовательной организации в доступном для родителей (законных
представителей) месте, а также посредством доведения информации на
родительских собраниях.
1.6. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и
расходовании финансовых средств в образовательной организации, в том числе
посредством размещения информации на официальном сайте образовательной
организации.
2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, рекомендуется:
2.1. Усилить контроль за организацией привлечения финансовых средств,
целевых взносов и пожертвований в муниципальных образовательных
организациях.
2.2. Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия»
по вопросам привлечения денежных средств родителей
(законных
представителей) обучающихся.
2.3. Обеспечить информирование родителей (законных представителей),
общественность о порядке привлечения финансовых средств, целевых взносов и
пожертвований, в том числе посредством размещения на официальном сайте
органа местного самоуправления соответствующей информации.
2.4. По всем обращениям родителей (законных представителей)
обучающихся, связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных
финансовых средств, проводить служебные расследования, при выявлении
нарушений привлекать виновных должностных лиц к ответственности.
В связи с вышеизложенным в срок до 22.11.2021 необходимо представить
в Министерство информацию о комплексе мероприятий (дорожная карта) и
принятых мерах по предупреждению нарушений законодательства и
недопущения незаконных сборов денежных средств в подведомственных Вам
образовательных организациях по электронному адресу okn@mon.alania.gov.ru.
Дополнительно сообщаем, в случае выявления незаконных сборов
денежных средств в образовательных организациях республики, отдел контроля
и надзора Министерства оставляет за собой право информировать о нарушениях
законодательства органы Прокуратуры.
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