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О недопущении 
незаконных сборов денежных 
средств родителей обучающихся 

Уважаемый руководитель 

Управление образования администрации муниципального образования 
Брюховецкий район (далее - управление образования) обращает Ваше 
внимание на то, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон) государство гарантирует гражданам общедоступность и 
бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного и общего образования. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных 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. 

Таким образом, установление и взимание с родителей (законных 
представителей) обучающихся 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. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона 
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 
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относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов. 

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств родителей 
(законных представителей) обучающихся настоятельно рекомендуем 
разработать комплекс мер, направленных на предупреждение и устранение 
возможных нарушений при привлечении и расходовании добровольных 
пожертвований и целевых взносов. Рекомендуем также актуализировать работу 
«горячей линии» по указанным вопросам. 

Дополнительно министерство образования информирует о телефонах 
горячей линии по вопросам недопущения незаконных сборов денежных 
средств родителей (законных представителей) обучающихся образовательных 
организаций: +7(861)234-60-55 и +7(861)231-38-53, по которым можно 
сообщить о нарушении прав и законных интересов при принятии 
противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц. 

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район А.Н. Любченко 
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