
Р1н структи в н о_ м етод и ч ески е
материаль! по усиленик) мер по недопущеник) незаконного сбора

дене)кнь|х
средств с родителей (законнь!х представителей) обунапощихся и

воспитанников в образовательнь!х учре)кдениях

Б адрес йинистерства образования, науки и по делам молодеэт{и 1{БР
поступа}от обращения гра)кдан о незаконном сборе дополнительнь1х
финансовь1х средств с родителей (законньтх представителей) на проведение
ремонтнь1х работ, матери€ш!ьно-техническое оснащение образовательного
г|роцесоа, приобретение унебно-методинеской литературь1' хозяйотвеннь1е
ну)кдь1 и другое.

Анализ постуг1ив1ших обращений от родителей (законньтх
шредставителей) свидетельствует' что в ряде случаев руководителями
общеобразовательнь1х унреэкдений нару1ша}отся основнь1е требования
Федерального 3акона от 25.12.2008 ]\ъ 27з-Ф3 (о противодейотвии
коррупции)>' г1риказа 1!1инистерства образования Российской Федерации от
10 итоля 200з года ]{у 2994 <Фб утверждении примерной формьт договора об
оказании платнь1х образовательнь1х услуг в сфере общего образования>>)
Федерального закона от 11 августа 1995 г. ]\гч 1з5-Фз <<Фблаготворительной
деятельности и благотворительнь1х организациях), |[орядка ведения
кассовь1х операций в Российской Федерации (письмо 1]ентрального банка
России от 04 октября 199з м 18), |{оло>кения о правилах организации
н€ш1ичного дене){шого обращения на территории Российской Федерации
(письмо 1]ентрального банка России от 05 января 1998 ]\ъ 14-п), пиоьмо
Р1инобрнауки РФ от 14.05.2001: !{р 22-06-648 (об уоилении контроля за
исполнением законодательства об образовании Российской Федерации в
общеобразовательньтх учре)кдениях)).

Б нарутпение действутощего законодательства со сторонь1 родительской
общественности допуска1отся фактьт принух{дения родителей (законньтх
г1редставителей) к г{асти!о в так назьтваемой <благотворительной
деятельности), зачасту1о у|ници|1руемой педагогическими коллективами у|

руководителями образовательнь1х унрехсдений.
Ёарутпение принципа добровольнооти о б ще о бр аз овате'1ьнь1ми

г{ре)кдениями г|ри привлечении дене)кньтх средств родителей (законньтх
представителей) обунагощихся, воспитанников' таких как: требование
внесени'1 вступительного взнооа при приеме ребенка в общеобразовательное
г{реждение;

- принудительньтй сбор дене)кнь1х средств на ремонт;
- приобретение об орудов ания, унебной литературь1 ;

- прину)кдение к получени!о платньтх образовательнь1х услуг,
принудительньтй сбор на организащи}о проведения торжественнь1х
меропри'1тий' поовященнь1х окончанито уиебного года' вь1щ/скнь1х вечеров и
тому подобньте сборьт средств, явля}отся не3аконнь1ми и не име}от под собой
обоснованнь1х ретпений



Ёа основании вь11шеизло}(енного необходимо
недопущени}о незаконного сбора денежнь1х средств с
представителей) обуиатощихся и воошитанников

уоилить мерь1 по
родителей (законньтх
в образовательньтх

отчеть1 о шривдечении и
средств в образовательном

учрея{дениях) о этой цель1о: не допускать неправомерньтх сборов денежнь1х
средств о обунагощихся, воспитанников и их родителей (законньтх
представителей), [рину)кдения со сторонь1 родительокой общественности,
работников учре}(дения к внесени}о благотворительнь1х средств'
н€ш1ичнь1х денех{нь1х средств ;

сбора

- неукоснительно исполнять требования Федерального 3акона от 11

августа 1995 года ]\ъ 1з5-Фз кФ благотворительной деятельности и
благотворительнь1х организациях)' Федерального закона от 7 феврытя |992
года ]\ъ 2300-1 <Ф защите прав потребителей>>, постановления |{равительства
Российской Федерации от 5 итоля2001 года ]\ъ 505 <<Фб утверх{дении |[равил
оказания платнь|х образовательньтх услуг)' и инь1х нормативнь1х правовь1х
актов о г1орядке привлечения и использования благотворительнь1х средств в
образовательнь1хучр е)кдениях;

- принимать оплату за предоставление платнь1х образовательнь1х услуг'
целевь1е взнось1 и добровольнь1е пожертвования посредотвом безналичньгх
расчетов на лицевь1е счета образовательнь1х унреждений;

- обеспечить р€шмещение шолной и объективной информации о порядке
предоотавления платнь1х услуг' порядке привлечения целевь1х взносов и
поя{ертвований, порядке обхсалования неправомернь1х действий по
привлечени1о дополнительнь1х финансовьтх средств в доступном д,ш{

родителей (законнь1х представителей) месте;
- провести совещания о работниками образовательнь1х учреждений для

ознакомления с наотоящим инструктивно-методическим письмом;
- провести родительские собрания для ознакомления с настоящим

инструктивно-методичеоким письмом родителей (законнь1х представителей)
обутатощихоя и воспитанников ;

- предоставлять е)кегодно публииньте
расходовании дополнительнь1х финансовьтх
г{режден ии ъ|а оайте г{р ея{дения ;

о постоянно
Р1инистерстве

- довести до сведения родителей (законньтх представителей) информаци}о
действутощей <<горяней линии>>, функционирутощей при

образования' науки и ло делам молоде)ки |{БР.


