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Руководителям органов местного
самоуправления.
осуществляющих управление в
сфере образования.
государственных
образова гельных у чреждений

В связи с участившимися обращениями родителей (законных 
представителей) обучающихся по вопросам правомерности взимания 
образовательными учреждениями денежных взносов, а также многочисленными 
правонарушениями, допускаемыми в части привлечения образовательными 
учреждениями внебюджетных средств, департамент по надзору и контролю в 
области образования министерства образования и науки Волгоградской области 
(далее по тексту' - департамент) обращает внимание руководителей 
государственных и муниципальных образовательных учреждений (далее -  
образовательное учреждение} на необходимость соблюдения законодательства 
Российской Федерации при привлечении внебюджетных средств и средств 
благотворителытой помощи.

Среди подобных нарушений наиболее характерными являются следующие 
нарушения:

- нарушение образовательным учреждением принципа добровольности при 
привлечений средств родителей обучающихся (письмо Министерства 
образования Российской Федерации от 27,06.1995 №  48-М "О фактах 
неправомерного взимания денежных средств с родителей обучающихся”);

- принуждение обучающихся и их родителей (законных представителей), со 
стороны администрации образовательного учреждения и педагогических 
работников к получению платных образовательных и иных услуг (Правила 
оказания платных образовательных услуг” утвержденные постановлением 
Правительства Российском Федерации от 15-08.2013 № 706):

- требование руководителей образовательного учреждения внесения гак 
называемого "вступительного взноса" при приеме ребенка в образовательное 
учреждение (подо. 2 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"):

- нарушение должностных инструкций педагогических работников путем 
привлечения их к сбору благотворительных пожертвований (регламент приема 
пожертвований, изложенный в ФЗ от 11.08.95 Яя 135-ФЗ "О благотворительной



деятельности! и благотворительных организациях". Положении о порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Федерации", утвержденном Банком России 12.10.201) 
№ 373-11):

- расходование привлеченных средств без согласованной с органами 
общественного самоуправления сметы доходов и расходов;

- сбор денежных средств наличным путем, без оформления надлежащих 
кассовых документов (инструктивное письмо от 15.12.)998 № 57 "О 
внебюджетных средствах образовательных учреждений" Министерства общего 
и профессионального образования Российской Федерации):

административное вмешательство со стороны руководителей 
образовательных учреждений в деятельность общественных и 
благотворительных некоммерческих организаций (фондов), призванных 
объединять усилия граждан и юридических лиц в деле поддержки 
образовательных инициатив.

Департамент разъясняет, что добровольные пожертвования могут 
предоставляться юридическими и физическими лицами в наличной и 
безналичной форме, а также в виде товаров, работ, услуг. Непременным 
условием добровольных пожертвований является принцип добровольности, в 
противном случае данная деятельность считается незаконной.

Оказание такой помощи -  это право, а не обязанность родителей 
(законных представителей). Решение об оказании благотворительной помощи 
принимается родителем добровольно, а сумма благотворительных взносов 
является произвольной, с учетом финансовой возможности семьи. Решения 
родительского комитета, совета образовательного учреждения, попечительского 
совета или других органов самоуправления о внесении родителями средств, в 
качестве благотворительной помощи, носят рекомендательный характер н нс 
являются обязательными для исполнения родителями (законными 
представителями).

Прием средств может производиться на основании письменного 
заявления благотворителя на имя руководителя образовательного учреждении, 
либо договоров дарения (ст.572 ГК РФ) и пожертвования (ст.582 ГК РФ), 
заключенных в установленном порядке, в которых должны быть отражены:

- сумма взноса:
- конкретная цель использования средств (к примеру, в качестве такой цели 

может выступать оплата охранных услуг, оказываемых образовательному 
учреждению специализированными организациями).

- реквизиты благотворителя:
- дата внесения средств.

Руководителям образовательных учреждений необходимо обеспечить 
процедуру оформления приходного кассового ордера и выдачу его 
благотворителю через обслуживающую бухгалтерию (при отсутствии у 
образовательного учреждения собственной бухгалтерии) в установленном 
порядке.

Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 
обучающихся к внесению денежных средств со стороны работников



комитетов, попечительских советов и др. в части принудительного привлечения 
родительских взносов и благотворительных средств.

В соответствии со ст. 5.57 и ст. 19.30 КоАП РФ за нарушение права 
получения общедоступного и бесплатного образования предусмотрено 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 
50 тысяч рублей, на юридических лиц -  от 100 до 200 тысяч рублей,,

В связи с вышеизложенным департамент напоминает, что привлечение и 
расходование добровольных пожертвований на нужды образовательного 
учреждения должно производиться только в соответствии с требованиями 
за коно дятел ьс-таа.

Руководителям муниципальных органов управления образованием и 
руководителям государственных и муниципальных образовательных 
учреждений:

необходимо принять меры по предупреждению нарушений 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

- не допускать неправомерных сборов денежных средств е обучающихся 
и их родителей {законных представителей);

- довести настоящее письмо до сведения участников образовательного 
процесса, путем размещения его на сайтах и информационных стендах

и образовательных
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муниципальных органов управления образованием 
учреждений.
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