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Руководителям муниципальных
образовательных организации

На №_______о т __________ г.
О недопущении незаконных
сборов денежных средств
Уважаемые руководители!
Отдел образования администрации Шпаковского муниципального района
Ставропольского края (далее отдел образования) информирует Вас о том, что в
адрес министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края и в адрес отдела образования продолжают поступать обращения граждан о
взимании денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся на различные цели, в том числе на приобретение учебников и
учебных пособий, на ремонт зданий, оплату содержания службы безопасности,
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, а также на другие нужды.
Отдел образования обращает Ваше внимание на то, что в соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»
государство
гарантирует
гражданам
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными
государственными стандартами дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «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.
Следовательно, 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
недопустимо.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 11 августа 1995 года
№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях»
под
благотворительной
деятельностью
понимается
добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной
(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. В
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 11 августа 1995 года № 135ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
граждане и юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять
благотворительную деятельность на основе добровольности и свободы выбора
ее целей.
С целью выполнения мероприятий Комплекса мер, направленного на
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся в образовательных организациях Шпаковского
муниципального района, утв. приказом отдела образования от 31.10.2013 г.
№ 968/02-3 в ред. от 24.08.2015 г. № 617/01-7, направляем для использования в
работе «Памятку для родителей о гарантиях прав граждан на общедоступное и
бесплатное общее образование и недопустимости установления денежных
сборов в процессе обучения» (далее Памятка).
На основании вышеизложенного настоятельно рекомендуем довести до
сведения родителей (законных представителей) содержание прилагаемой
Памятки и
разместить ее на информационных стендах и сайтах
образовательных организаций до 27 мая 2016 года родителей.
Информацию о проведенной работе необходимо предоставить в срок не
позднее 17.00 часов 27 мая 2016 года по электронной почте в отсканированном
виде на адрес: nebytova@shmr.ru
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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