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уважаемые коллеги!

Из средств массовой информации в адрес министерства

обр€Iзования и
науки АстраханскоЙ области поступила информация о нарушении принципа
добровольности при привлечении одной из школ АстраханскоЙ области
дополнительных финансовых средств за счет средств родителей (законных
представителеЙ) обучающихся. Так, управляющиЙ совет общеобразовательноЙ
организации взял на себя инициативу и ршдал родителям обучающихся для
подписания бланк договора пожертвования без учета мнения родителей
(согласия ок€вать финансовую помощь образовательной организации). Следует
отметить, что даннЕUI ситуация стала результатом бесконтрольности со стороны
руководителя образовательноЙ организации. Кроме того, информация СМИ
содержит сведения о педагогическом работнике общеобр€вовательной
организации другого региона о несоблюдении норм этического поведения и
требованиЙ профессионЕLльноЙ этики, выр€вившееся в недовольстве упrителя
подарком родителей обучающихся класса на пр€вдник 8 Марта.
В этой связи, настоятельно требуем повторно организовать работу по
реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных средств
родителей (законных представителей) обучающwхся
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образовательных организаций (письмо министерства образования и науки
Астраханской области от 01.04.2016 -Т\Ъ 04-2440 прилагается). Необходимо
довести до сведения руководителей и работников подведомственных
образовательных организаций, а также родительских комитетов, управляющих
и попечительских советов информацию о недопустимости принуждения
родителей (законных представителей) обучающихся к внесению денежных
средств. В случае выявления ук€ванных случаев рекомендуем применять
незамедлительные меры к руководителям образовательных организаций
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(вплоть до расторжения трудовых договоров) за каждый установленный факт
несоблюдения принципа добровольности привлечения дополнительных

финансовых

средств. Кроме того, необходимо пресечь

все

слrIаи

вознаграждения педагогических работников со стороны родителей (законных
представителей) обучающихся и обеспечить основной принцип получениrI
образования в Российской Федерации - бесплатность, а также соблюдение
педагогическими работниками норм этического поведения, следование
требованиям профессион€lльной этики и неукоснительное соблюдение своих
должностных обязанностей.
Приложение: на 4 л. в l экз.

Министр

Н.И. [оронина
51 84 56

В.А. Гутман
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Главам муниципaльных
образований горOдов и районов
Астраханской области

Руководителям
общеобрzвовательных организаций
Астраханской области
(для исполнения в рамках
установленных полномочий)

уважаемые коллеги!

во исполнение протокола совещания под председательством Главного
федерального инспектора по Астраханской области д.н. Стеценко от
19.02.2016 jE А,52,15-184 предЛагаеМ организовать
работу по
ре€шизации

комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов
денежных
средств с родителей (законнъгх представителей) обучающихся
образовательных организаций
1. РазместитЬ на сайтах образовательных организаций и органов
местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия
:

учредителей, в

электроFIных дневниках, а

также на стендах

в

образовательных организациях
- памятку .цля родителей, содержащуюся в приложении к письму
МИНИСТеРС'I'Ва образования и науки Российской ФедЬрации от 09.09.2015
Ns ВК-2227/08 (О недопуЩениИ незаконных сборов
денех(ных средствD
(памятка прилагается);
- отчеты о расходовании добровольных пOжертвований, привлеченных
за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся;
- действующую информацию о телефонах (горячих линий>> по
вопросам незаконных сборов денежных средств
р образовательных
органи3ацияХ (министерствО образования и науки Астраханской области,
органы местного' самоуправления, правоохранительные органы), адресах
электронньн приемных (в том числе правоохранительных и контрольнонадзорных органов)l ДРУГИх ресурсов, имеющихся в муl{иципulльном
образовании.
2. Щовести до сведения руководителей и рабо,гrrиков образовательных
организаций, а также родительских
комитетов, управляющих и
попечительских советов информацию о недопустимости принуждения
:

родителей (законных представителей) обучающихся

к внесению денежных

средств, осуществлению иных форм материальной помощи. В случае
выявления указанных случаев применять незамедли,гельные меры к
руководителям образовательных организаций (вплоть до расторжения
труJlовых логоворов) за каждый установленный факт несоблюдения
принципа добровольнос1]и привлечения дополнительных
финансовых

средств.

з. Учитывая формирование негативного отношения родителей

(законных представителей) обучающихся образовательных организаций к
практике незаконного сбора денежных средств, организовать проведение
родителЬскиХ собраний кJIассоВ (с обязательным оформлением протоколов
собраний), на которыХ бУдут разъяснены незаконностъ установления и
взима,ния фиксированной платы за ок€lзываемые в пределах Федеральных
государсl,венных образовательных стандартов образовательные
услуги и
иные мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюдхсетных ассиI,[lоВаний, а также порядок прLrвлечения дополнительных

финансовык средств

пожертвований).

(благотворителъных взносов,

добровольных

с целью формирования сводного отчета в Аппарат полномочного
лредставителя Президента Российской Федерачии в Юхсном
федеральном
оh?уге о резуль.гатах проведенной работьi необходимо
щить в
Nlинистерство в срок до 05.04.2016.

Министр

Н.И.,Щоронина
5l 84 56

В.А. Гутман
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ПАМlIТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Конституции Российской Федерации (статья 43) гарантирует гражданам
право на общедоступность И бесплатность общего образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Всли Вы по собственшOму желанию хотите окЕu}атъ школе, где обучается
Ваш ребенок, благотворительную ломсщь в виде денежных средств, Вы
можете в ;rюбое у/tобное для Вас время перечислить любую сумму,
посильную для Вашего семейного бюджета, на расчетный счет учреждения.

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ!

ý*,

1. Не доtlускае,гс.я принуlrщение родителей (законных представителей)
учащихся, воспитанников к внесению денежньж средств, осуществлению
иных фор* материшiьной помощи со стороны администрации и работников
образовательных учреждений, а также созданных при учрех(дениях органов
самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских
советов.

установление фиксированных сумм для благотворительной помощи

также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и
является нарушением Федералъного закона от l1.08.1995 -тч! 1з5-ФЗ (о
благотворительной деятельности и благотворительных организациях>>.

при оказании родителями финансовой помощи внесение денежных
средств должно прOизводиться на расчетный счет образователъного

учреждения.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерачии договор
пожертвования следует заключать в письменной форме в случаях} когда
дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три
тысячи рублей, а также, если договор солержит обещание дарения в
булущем.

Родители обучаюшIихся (воспитанников) не обязаны финансировать

деятельность по содержанию и охране зданий образовательных учреждений,
материально-техническому обеспечению и оснащени"ю образователъного
процесса

любая инициативная группа граждан, в том числе родительский
комитет, попечительский совет и прочие органы самоуfiравления
образователь}IогО учреждеНия, впраВе приняТь решение о внесении (сборе)
денежных средств только в от}Iошении себя самих (членов комитета,
попечительского совета), а не родителей всех детей, посещающих данное

учреждение.

2. Администрацияl сотрудники учреждения, иные лица не вправе:

- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные

средства;

- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного
документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на
расчетнБtй счет учреждения.
3. Благотвори,гель имеет IIраво:

течение l0 днеЙ со дня перечисления по доброЙ воле денежных
средств на расчетный счет учреждения подать обращение в учреждение (по
своему желанию - прилож}Iть кOпию квитанции или иного подтверждающего
документа) и указатъ в нем целевое назначение перечисленных денежных

-в

средств;

- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о
расходовании и возможности кOнтроля за процессом расходования
внесен}Iых благотворителем безналичных де}Iежных средств или

\r**

использования имущества, предоставленного благотворителем учреждению;
- получить информацию о целевом расходовании переданных
учреждению безна.тичных денежных средств из ежегодного публичного
отчета о привJIеченLIи и расходовании внебюджетнык срелств, который
должен быть равмещен на официаJIьном сайте образовательного учреждения;
- обжаловать решения, гIринятые в ходе получения и расходования
внебюдхсетных средств, лействия или бездейс,гвие лOлжностных лиц в
досудебном порядке и (или) в судебном порядке;
- сообш{ить о нарушении своих прав и законных интересов при принятии
противоправных решений, действиях или бездействии должностных лиц по
телефонам кгорячей линии)) в министерстве образования и науки

Астраханской области (тел. (8512) 51-84-56, 5l-a7-82) или телефона*l
(сорячих линиЙ>> в органах местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, правоохранительные органьJ (органы
ý{',

прокуратуры, органы внутренних дел).

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО НА ВАШЕЙ CTOPOI{E.
НЕТ ПОБОРАМ!

