
Памятка для родителей
на тему о недопустимости «поборов» в  образовательных организациях

Статьей 43 Конституции Российской Федерации и статьей 5 Федерального
закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  в
России  гарантируются  общедоступность  и  бесплатность  образования  в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования.

Пунктом  5  части  1  статьи  9  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  определено,  что  обеспечение  содержания  зданий  и
сооружений  муниципальных  образовательных  организаций,  обустройство
прилегающих  к  ним  территорий,  относится  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  по  решению
вопросов местного значения в сфере образования.

Таким  образом,  образовательная  организация,  какой  является  детский  сад
или школа, не вправе в принудительном порядке осуществлять сбор с родителей
денежных средств на проведение ремонта, приобретение игрушек и канцтоваров, а
также на иные нужды образовательной организации.

Вместе с тем согласно статье 1 Федерального закона «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.

Установление фиксированных сумм для так называемой «благотворительной
помощи» относится к формам принуждения.

Любая  благотворительная  (добровольная)  помощь  образовательному
учреждению  может  быть  оказана  исключительной  по  Вашей  собственной
инициативе,  в  любое удобное для Вас время и в том объёме,  который посилен
Вашему материальному положению.

Таким  образом,  материальная  или  иная  помощь  образовательной
организации  может  быть  оказана  родителем  только  с  соблюдением  принципа
добровольности.

В  случае  принудительного  сбора  денежных  средств  сотрудниками
образовательной организации родители вправе обратиться в правоохранительные
органы,  в  том  числе  в  прокуратуру  по  месту  жительства,  с  заявлением  о
привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Вы вправе  получить  полную информацию о  привлечении и  расходовании
внебюджетных  средств  путем  ознакомления  с  ежегодным  публичным  отчетом
размещаемом на официальном сайте учреждения.

О фактах незаконных поборов (сборов) в образовательных организациях Вы
можете сообщить в отдел образования администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края по телефону горячей линии  (86558) 45976.


