
О незаконных сборах денежных средств  
в образовательных организациях Моздокского района. 

 
Законодательство Российской Федерации гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам 
право на общедоступность и бесплатность общего образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях.  

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона  “Об образовании в 
Российской Федерации” обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 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. 

Если родители (законные представители)  по собственному желанию  хотят 
оказать школе или детскому саду, где обучается (воспитывается)  ребенок, 
благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных средств,  могут   
перечислить любую сумму, посильную для  семейного бюджета, на расчетный счет 
учреждения.  В образовательных учреждениях открыты внебюджетные счета, 
средства из которых (спонсорская помощь, добровольные родительские 
пожертвования), учитываются  и распределяются Управляющими советами школ, 
согласно принятым положениям и локальным актам.   

Родители (законные представители) должны знать! 
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. 

Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, 
попечительский совет и прочие органы самоуправления образовательного 
учреждения, вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств 
только в отношении себя самих (членов комитета, попечительского совета), а не 
родителей всех детей, посещающих данное учреждение. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также 
относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является 
нарушением Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях". 

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций Моздокского района, Управление образования   информирует 
родительскую общественность о том, что  установление каких-либо денежных 
взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в процессе обучения в 
образовательном учреждении не допускается. 
  Родители (законные представители) могут сообщить о нарушении своих 
прав и законных интересов при принятии противоправных решений, действиях 
или бездействии должностных лиц по телефону "горячей линии" в  Управление 
образования АМС Моздокского района ежедневно с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00 по номерам 8 (86736)3-24-37 и 8 (86736)3-32-24. 
 
  


