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М инистерство образования и науки Республики Северная Осетия Алания (далее - М инистерство) в связи с участившимися жалобами о взимании
денежных средств в общеобразовательных организациях на различные цели, в
том числе на нужды школы и прочие «добровольные пожертвования»
разъясняет.
В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации,
статьей 5 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Ф едеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») государство гарантирует гражданам общедоступность
и бесплатность
в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Установление и взимание с родителей (законных представителей)
обучающихся
дош кольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных организаций платы за оказываемые в пределах
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта
образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета
Российской Федерации, прямо противоречит законодательству Российской
Федерации.
Любой сбор денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся на реализацию федеральных государственных образовательных
стандартов, включая материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, проведение ремонта, покупку мебели, благоустройство
территории, уборку помещений является незаконным.
Не допускается принуждение родителей (законных представителей)
учащихся, воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных
форм материальной помощи со стороны администрации и работников
образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях органов

самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов
в
части
принудительного
привлечения
родительских
взносов
и
благотворительных средств.

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи
такж:е относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и
является нарушением Федерального закона от 11.08.1995 г. № 135-ФЭ «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)»).
Однако, руководствуясь
статьей 4
Федерального
закона «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» родители
(законные представители) обучающихся дош кольных образовательных,
общеобразовательных организаций вправе индивидуально или объединившись
осуществлять пожертвования, в том числе вносить благотворительные взносы,
исключительно на добровольной основе.
Пожертвованием может быть как имущество, так и денежные средства.
При оказании родителями финансовой помощи внесение денежных
средств должно производиться на расчетный счет образовательного
учреждения. Ж ертвователь может перечислить средства организации с
указанием использования пожертвования по определенному назначению (п. 3
ст. 582 ГК РФ).
В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей
(законных
представителей)
обучающихся
М инистерство
рекомендует
актуализировать работу «горячей линии» по указанному вопросу, установить в
образовательных организациях «ящик жалоб и предложений» для оперативного
реагирования на подобные нарушения, а также разработать и утвердить
локальный нормативный акт образовательной организации, регулирующий
порядок расходования благотворительных пожертвований.
Также обращаем внимание, что в соответствии со статьями 7 и 93
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» функции по
государственному контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта Российской Федерации, а также органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей
территории, переданы для осуществления органам государственной власти
субъектов Российской Федерации. В связи с чем отдел контроля и надзора в
сфере образования М инистерства и впредь будет реагировать на сообщения
граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся образовательных организаций, проводить
проверки по данным сообщениям и в рамках компетенции принимать
исчерпывающие меры по пресечению и недопущению в дальнейшем
незаконных действий.
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