
 

Памятка 

«О недопущении незаконных сборов денежных средств в 

образовательных организациях Ачитского городского округа» 
 

 

 

На основании письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 25.10.2016 года №02-01-82/9503 «О 

недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей)»: 

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 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. 

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 счёт бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

Руководствуясь статьёй 4 Федерального закона от 11 августа 1995 года 

№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» родители (законные представители) обучающихся вправе 

индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования 

образовательной организации, в том числе вносить благотворительные 

взносы, исключительно на добровольной основе. 



Любая инициативная группа граждан, в том числе родительский 

комитет, попечительский совет и иные органы управления образовательной 

организацией, вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств 

только в отношении себя самих (членов комитета, попечительского совета), а 

не родителей (законных представителей) всех обучающихся, посещающих 

данную образовательную организацию. Принятие каким-либо гражданином 

или организацией решения о том, что другие граждане должны оказать 

благотворительную помощь третьему лицу, указанному этой организацией, в 

данном случае – образовательной организации, нарушает основной принцип 

оказания благотворительной помощи – добровольность и является грубым 

нарушением требований Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

Обязанности по внесению пожертвований не могут быть возложены на 

родительские комитеты (являющиеся при наличии органами управления 

образовательной организации) и на их председателей. Родительские 

комитеты, а также другие органы управления (Управляющий совет, 

Родительское собрание, Совет учреждения и т.д.) не являются юридическими 

лицами и не имеют право вступать в договорные отношения, включая 

отношения, возникающие при заключении договоров пожертвований. 

Пожертвование может быть только добровольным волеизъявлением. Не 

допускается принуждение физических и юридических лиц в каких-либо 

формах, в том числе путём: 

принятия решений на родительских собраниях, заседания родительских 

комитетов, обязывающих внести денежные средства в фонд образовательной 

организации, класса (группы); 

внесение записей в дневники, тетради обучающихся, выдача 

уведомлений о необходимости внесения денежных средств и (или) товаров, 

продуктов и материалов; 

занижения отметок обучающимся, публичное осуждение обучающихся, 

в случае неоказания их родителями (законными представителями) помощи в 

виде денежных средств. 

Отсутствие должного контроля со стороны руководителей 

образовательных организаций за реализацией образовательной организацией 

права по привлечению дополнительных финансовых средств, в том числе за 

счёт добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц приводит к нарушению: 

принципа добровольности при оказании родителями (законными 

представителями) обучающихся финансовой помощи на улучшение 

материально-технического состояния образовательной организации (ремонт 

помещений, организация охраны, хозяйственные нужды и др.), 

выражающегося в установлении фиксированных размеров целевых взносов, 

периодичность их внесения; 

порядка приёма, хранения, ведения отчётности об использовании 

денежных средств (образовательная организация, принимающая 

пожертвование, для использования которого установлено определённое 



назначение, должна вести особенный учёт всех операций по использованию 

пожертвованного имущества). 

На основании подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» информация о поступлении 

финансовых и материальных средств, в том числе и добровольных 

пожертвований, и об их расходовании по итогам финансового года должна 

быть размещена на официальном сайте образовательной организации. 

За совершение нарушений или ограничение права на получение 

общедоступного и бесплатного образования, принципа добровольности 

привлечения денежных средств должностные и юридические лица 

привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 5.57 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с 

наложением административного штрафа в размере от 30 до 200 тысяч рублей 

в зависимости от субъекта правонарушений. 

 

На основании письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 16.05.2017 года №02-01-81/4120 «О 

соблюдении законодательства при привлечении денежных средств 

родителей (законных представителей) на учебные пособия»: 

Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации в 

государственных или муниципальных образовательных организациях 

гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования. 

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование, регулируются Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). 

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона № 273-Ф3 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

образовательными организациями бесплатно предоставляются в пользование 

на время получения образования учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона № 273-ФЗ к полномочиям органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования относится обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 



образования в части приобретения учебников и учебных пособий, средств 

обучения в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования. 

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона № 273-Ф3 и в целях 

обеспечения реализации образовательных программ в образовательных 

организациях формируются библиотеки, фонд которых должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Согласно ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и 

определения», введённому постановлением Госстандарта Российской 

Федерации 25.11.2003 № 331-ст, рабочая тетрадь – учебное пособие, 

имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной 

работе учащегося над освоением учебного предмета. 

В связи с вышеизложенным Министерство обращает внимание на 

необходимость соблюдения статьи 35 Федерального закона № 273-ФЗ, 

гарантирующей бесплатность пользования учебниками, учебными 

пособиями, средствами обучения и воспитания для осваивающих основные 

образовательные программы в пределах ФГОС. 

Образовательная организация не вправе принуждать родителей 

(законных представителей) приобретать рабочие тетради для реализации 

образовательной программы. В случае выбора определённой образовательной 

программы, реализация которой осуществляется с использованием рабочих 

тетрадей, и включения конкретных рабочих тетрадей на печатной основе в 

список учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, 

приобретение таких тетрадей должно осуществляться за счёт средств, 

выделенных на реализацию ФГОС, а обучающимся они должны быть 

предоставлены на безвозмездной основе. 

Рабочие тетради могут приобретаться на родительские средства в 

личное пользование обучающихся исключительно на добровольной основе. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование, 

выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 

общедоступного и бесплатного образования образовательная организация и 

её должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с частями 1 и 2 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основании письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 12.09.2017 года №02-01-82/7837 «О 

соблюдении законодательства в части обеспеченности учебными 

изданиями при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»: 

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование, регулируются Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-Ф3). 

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона № 273-ФЗ 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

образовательными организациями бесплатно предоставляются в пользование 

на время получения образования учебники и учебные пособия. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 

273-ФЗ к полномочиям органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере образования относится обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в части 

приобретения учебников и учебных пособий в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. 

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона № 273-ФЗ и в целях 

обеспечения реализации образовательных программ в образовательных 

организациях формируются библиотеки, фонд которых должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 

Федерального закона № 27Э-ФЗ устанавливаются соответствующими ФГОС. 

В соответствии с ФГОС общего образования норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчёта: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 



обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана основной образовательной программы; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной программы. 

С 01 января 2015 года все учебники, включённые в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

представлены как в печатной, так и в электронной формах. 

Определение списка учебников и учебных пособий осуществляет 

образовательная организация в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-Ф3. Образовательная организация имеет право 

выбирать учебники только из числа утверждённого федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования образовательными 

организациями, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями. 

Руководителю образовательной организации необходимо распорядительным 

актом утвердить список учебников и учебных пособий, которые будут 

использоваться в образовательной деятельности. 

Кроме того, Министерство обращает особое внимание на 

необходимость обеспечения всех групп, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специальными учебниками и учебными пособиями, 

в том числе изданными рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

При выборе учебников и учебных пособий необходимо 

руководствоваться: 

1) приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

05 июля 2017 года); 

от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

2) письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 



от 15.03.2017 № 08-503 «Об использовании учебников и учебных 

пособий в образовательной деятельности»; 

от 18.05.2017 № 08-985 «О направлении информации»; 

от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». 

В связи с вышеизложенным Министерство обращает внимание на 

необходимость неукоснительного соблюдения статьи 35 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, гарантирующей бесплатность пользования учебниками, учебными 

пособиями для осваивающих основные образовательные программы в 

пределах ФГОС. 

Образовательная организация не имеет право принуждать родителей 

(законных представителей) приобретать учебники и учебные пособия для 

реализации образовательной программы. 

За нарушение или незаконное ограничение права на образование, 

выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение 

общедоступного и бесплатного образования образовательная организация и 

её должностные лица несут административную ответственность в 

соответствии с частями 1 и 2 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

На основании письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 22.12.2017 года №02-01-81/11297 

«О недопущении незаконных сборов денежных средств»: 

В адрес Министерства продолжают поступать жалобы о взимании 

денежных средств в образовательных организациях на различные цели, в том 

числе на обеспечение хозяйственных нужд образовательной организации, 

проведение ремонтных работ, приобретение учебных пособий, рабочих 

тетрадей, подарков педагогическим работникам, администрации. 

При этом взимание с родителей (законных представителей) 

обучающихся денежных средств осуществляется, как правило, через органы 

самоуправления образовательных организаций (родительские комитеты, 

попечительские советы и т.п.), а также через благотворительные фонды при 

образовательных организациях в качестве благотворительной помощи, 

добровольных пожертвований, которые вопреки статьям 1, 4, 5 Федерального 

закона от 11 августа 1995 года № 135-03 «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» носят принудительный характер. 

Министерство обращает внимание на то, что в соответствии со статьёй 

5 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) государство 

гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ 

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 обеспечение хозяйственных нужд 

образовательной организации, проведение ремонтных работ, 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. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 9 Федерального закона № 

273-ФЗ обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий 

относятся к полномочиям органа местного самоуправления. 

В случае выбора определённой образовательной программы, 

реализация которой осуществляется с использованием рабочих тетрадей, и 

включения конкретных рабочих тетрадей на печатной основе в список 

учебных пособий, используемых конкретной образовательной организацией в 

образовательной деятельности, приобретение таких тетрадей должно 

осуществляться за счёт средств, выделенных на реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, а обучающимся они должны 

быть предоставлены на безвозмездной основе. 

Таким образом, взимание с родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательных организаций денежных средств за 

оказываемые в пределах соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта образовательные услуги, содержание зданий и 

территории, иные мероприятия, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счёт бюджетных ассигнований соответствующего бюджета 

Российской Федерации, прямо противоречит законодательству Российской 

Федерации. 

Получение должностным лицом (администрацией, педагогическими 

работниками) образовательной организации подарков создаёт условие для 

возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность 

принимаемых им решений (в том числе при выставлении отметок), влечёт 

ответственность, предусмотренную законодательством. 

Отсутствие должного контроля со стороны органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, за 

деятельностью руководителей образовательных организаций по привлечению 

дополнительных финансовых средств, в том числе за счёт добровольных 

пожертвований и целевых взносов, приводит к нарушению прав 

обучающихся на общедоступное и бесплатное общее образование, принципа 



добровольности при оказании родителями (законными представителями) 

финансовой помощи образовательной организации. 

За совершение нарушений или ограничение права на получение 

общедоступного и бесплатного образования установлена административная 

ответственность по части 1 статьи 5.57 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях с наложением административного 

штрафа в размере от 30 до 200 тысяч рублей в зависимости от субъекта 

правонарушений. 


