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Конституция Российской Федерации 

 

 

Статья 43.  

 
1. Каждый имеет право на образование.  

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях.  

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии.  

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования.  

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 
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самообразования. 
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Закон об образовании в Российской Федерации 

 

Статья 5.  
Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование  

в Российской Федерации 
 

 

Статья 5.  
Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование  

в Российской Федерации 
 

 

 

Статья 8.  
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования 
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относятся: 

3) 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 

 

 

Статья 8.  
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования 
1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относятся: 

3) 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 
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Закон об образовании в Российской Федерации 

Привлечение средств родителей возможно только при оказании дополнительных образовательных услуг и 
исключительно по запросам родителей 

 

Статья 9.  
Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов  

в сфере образования 
1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относятся: 

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 
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Закон об образовании в Российской Федерации 

В соответствии со статьей 101 ФЗ-№273, школьное учреждение может запрашивать средства у 

физических или юридических лиц 

могут собирать 

 Обучение по дополнительным образовательным 

программам 

 Проведения занятий по программам с 

углубленным изучением предметов, если это не 

предусмотрено учебным планом 

 Проведение секций, кружков, которые не 

относятся к внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС 

 Питание в 5-11 классах 

 Проведение внешкольных мероприятий 

(экскурсий, посещение театра, музея и т.д.) 

не имеют права принуждать сдавать деньги  

 Покупка учебных материалов, книг, тетрадей по основным 

предметам образовательных программ (на печатной основе) 

 Ремонт здания 

 Приобретение мебели 

 Благоустройство территории 

 Покупка спортивного инвентаря или музыкальных 

инструментов 

 Оплата учителям за проведение дополнительных занятий 

и кружков, которые предусмотрены федеральными 

государственными образовательными стандартами 

 Приобретение оборудования для классов 

 Оплата работы уборщицы 

 Оплата услуг охраны 
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Федеральное законодательство,  
регламентирующее благотворительную деятельность 

Федеральный закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ  
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях» (статья 26) 

Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 572, 582) 
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Процедура приёма денежных средств  
при оказании благотворительной помощи 

ШКОЛА Благотворитель 

Договор дарения 
(пожертвования) 

Расчётный счёт организации 

Отчёт о расходовании 

Постановка имущества на отдельный баланс 

- сумма взноса  
- конкретная цель использования средств 
- реквизиты благотворителя 
- дата внесения средств 

Ежегодное представление публичных отчетов 
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О недопущении незаконных денежных сборов 

• Письмо министерства от 
26.06.2020 г.  
№ 47-01-13-12487/20  
«О недопущении 
незаконных сборов 
денежных средств 
родителей обучающихся» 

• Письмо министерства от 17.08.2020 г.  
№ 47-01-13-16960/20  
«О недопущении денежных сборов 
на средства гигиены и защиты 
здоровья» 
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Примеры из практики незаконных сборов 

г. Анапа на установку 
жалюзи 

ремонт 
библиотеки 

2 тыс. руб. 
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Примеры из практики незаконных сборов 

кондиционер 

г. Новороссийск 

жалюзи ремонт класса 

проектор кулер 
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Примеры из практики незаконных сборов 

2,5 тыс. руб.  

Туапсинский 
район  

на нужды группы  
и детского сада 
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Примеры из практики незаконных сборов 

Белореченский 
район  ремонт класса,  

школьный инвентарь 

на рабочие 
тетради  

фиксированная сумма 
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Примеры из практики незаконных сборов 

г. Геленджик  тетради для лабораторных работ,  
атласы и контурные карты,  

рабочие тетради 
сборник задач и упражнений 
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Отказ от приобретения рабочих тетрадей родителями 

г. Краснодар 
 
Абинский район 
 
Динской район 
 
Туапсинский район 

Настойчиво предлагают приобрести 

комплекты рабочих тетрадей  
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Поручения по итогам VI медиафорума  
Общероссийского народного фронта 

— рассмотреть вопрос о сокращении 
использования рабочих тетрадей в 
образовательном процессе, в том числе с учетом 
внедрения в образовательную программу 
современных цифровых технологий в рамках 
реализации федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», предусмотренного 
национальным проектом «Образование»; 
 
— провести анализ уровня обеспеченности 
обучающихся по основным 
общеобразовательным программам учебными 
пособиями, рабочими тетрадями и при 
необходимости принять меры по оказанию 
адресной социальной помощи семьям, в 
которых имеются такие обучающиеся, не 
обеспеченные необходимыми учебными 
пособиями и рабочими тетрадями. 

http://www.minobrkuban.ru/


Деятельность родительских комитетов 

Федеральный закон  

 

от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ 

 

«Об образовании  

в Российской Федерации» 

 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации. 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Статья 26. Управление образовательной организацией 

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации: 

 

1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 
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Принципы оказания благотворительной помощи 

Родители учащихся вправе оказывать благотворительную помощь (добровольные 
пожертвования) в денежной форме (как наличной, так и безналичной), а также в виде 
предоставления различных товаров, работ и услуг 

1. Принцип добровольности: 

- без установления фиксированных сумм 

- без указания сроков 

2.    Перечисление на внебюджетный счёт 
организации 
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Рекомендации по упорядочению деятельности родительских комитетов 

1. Утвердить в образовательных организациях локальные акты, которыми будут 
закреплены задачи и функции родительского комитета, его права и обязанности,  
а также порядок организации его деятельности; о порядке привлечения 
добровольных пожертвований и целевых взносов; о классном руководстве. 

2. Формировать состав родительских комитетов из представителей разных 
социальных слоев, включая родителей многодетных и неполных семей. 

3. Включать в повестку общешкольных родительских собраний для обсуждения с 
родителями не только финансовые вопросы, переориентировать их на участие в 
общешкольной и воспитательной жизни школы. 

4. Разработать Положение об этике группового общения в социальных сетях и 
мессенджерах. 

5. Включать в состав групповых чатов родителей классных руководителей, а при 
возможности руководителей, заместителей руководителей ОО. 
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Рекомендации по упорядочению деятельности родительских комитетов 

6. Обеспечить доступность администрации школы для общения с родителями, 
предусмотрев определенные часы приема, опубликование телефонов 
руководителей. 

7. Практиковать возможность обратиться к директору через электронную приемную, 
социальные сети по различным вопросам.  

8. Практиковать периодическую публичную отчетность директора о финансировании 
школы из бюджетов различных уровней и расходовании средств, включая 
родительские средства посредством размещения информации на официальном 
сайте, информационном стенде, выдачи на руки в печатном виде. 

9. Пресекать излишнюю инициативу родительских комитетов по неоправданному 
улучшению условий пребывания учащихся в школе. 

10. Проводить обучение классных руководителей, особенно молодых педагогов, 
правилам проведения родительских собраний, общения с родителями. 
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Задачи 

Отказ от приобретения рабочих тетрадей за счет средств родителей 

Усиление контроля деятельности родительских комитетов, недопущение сборов 
денежных средств с родителей учащихся родительскими комитетами, попечительскими 
советами 

Недопустимость формального подхода при рассмотрении обращений о незаконных 
сборах денежных средств 

Контроль соблюдения действующего законодательства по привлечению добровольных 
пожертвований и целевых взносов  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

https://minobr.krasnodar.ru/ 
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