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В связи с участившимися обращениями граждан по вопросу сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, департамент образования администрации             

г. Арзамаса направляет для использования в работе информацию, подготовленную министерством 

образования Нижегородской области. 

В соответствии со своими полномочиями  Правительство Нижегородской области 

обеспечивает на территории региона государственные гарантии реализации прав граждан 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). 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 9 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (далее – Закон об образовании) 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий относится к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов. 

В этой связи обращаем ваше внимание на недопущение сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов, включая материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности в рамках стандартов. В частности, 

недопустимо взимание денежных средств на приобретение учебников, игрушек, проведение 

ремонта, покупку мебели, благоустройство территории, уборку помещений, приобретение 

музыкальных инструментов, спортинвентаря, компьютеров и других средств обучения. 

Решения о необходимости сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся на иные нужды должны приниматься коллегиальными 
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органами управления образовательных организаций (родительскими собраниями, 

родительскими комитетами) без участия представителей образовательных организаций. 

Такие сборы могут осуществляться исключительно на добровольных началах, причем 

оформлять их необходимо в виде пожертвований образовательной организации. 

Статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что 

пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. 

Пожертвование имущества юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем 

использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия 

пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества. 

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено 

определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества. 

Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем 

назначением или изменение этого назначения дает право жертвователю, его наследникам или иному 

правопреемнику требовать отмены пожертвования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 130 ГК РФ вещи, не относящиеся к недвижимости, включая 

деньги и ценные бумаги, признаются движимым  имуществом. 

Согласно статье 26 Закона об образовании в образовательной организации могут формироваться 

попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 

управления, предусмотренные уставом образовательной организации. 

Указом Президента РФ от 31.08.1999 №1134 «О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных учреждений в Российской Федерации» указано на необходимость создания в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях попечительских советов, в 

целях установления общественного контроля за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды учреждений. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.12.1999 №1379 утверждено Примерное положение о 

попечительском совете общеобразовательного учреждения. 

Также информируем, что согласно части 2 статьи 101 Закона об образовании платные 

образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 

утверждены Правила оказания платных образовательных услуг. 

В настоящее время завершается общественное обсуждение проекта приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ранее примерная форма договора была 

утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 10.07.2003 № 2994).  
В соответствии с вышеизложенным Вам необходимо: 

проанализировать работу образовательной организации в части оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и привлечения родительских средств; 

осуществлять деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг и 

привлечению родительских средств в строгом соответствии с действующим законодательством; 

провести необходимую работу по исполнению приказов департамента образования 

администрации г. Арзамаса от 10.10.2013 № 516 «О реализации в городе Арзамасе комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях», от 10.10.2013 № 517 «Об организации работы постоянно 

действующей муниципальной «горячей линии» по вопросам незаконных сборов денежных средств в 

общеобразовательных организациях». 

Информацию о проделанной работе просим направить в департамент образования 

администрации г. Арзамаса в срок до 05.11.2013 г. до 12:00 ч. (каб. № 38 Зиновьеву А.А.). В 

информации в обязательном порядке необходимо указать размещены ли на сайте образовательной 

организации следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=732C1C3D24A9F1A392B0162576D13D36879AF677C1CB083C36C024F143C545E83389E26058F9646AW7N


- телефоны "горячих линий"; 

- гиперссылки на интернет ресурс муниципального образования на котором размещен баннер 

региональной, муниципальной  постоянно действующей "горячей линии"; 

- документы о порядке оказания платных образовательных услуг (постановление 

Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706  "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" и другие); 

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 10.07.2003 № 2994 до вступления в силу приказа Министерства 

образования и науки РФ дата, номер "Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

и другие); 

- документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных программ в соотвествии с ФГОС (на базовом и углубленном 

уровнях); 

- сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими 

лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 

необходимости привлечения указанных средств на нужды образовательной организации, а также 

осуществления контроля за их расходованием. 
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