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Заместителям
глав администраций районов
Санкт-Петербурга, курирующим
вопросы образования
Руководителям образовательных
учреждений, находящихся в ведении

от

На№

О недопущении незаконных
сборов денежных средств

Уважаемые руководители!

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) обучающихся образовательных учреждений Комитетом по образованию
(далее - Комитет) в адрес администраций районов Санкт-Петербурга неоднократно
направлялись информационные письма о недопущении незаконных сборов денежных
средств (от 17.09.2015 № 31-12-479/13-1-1, от 26.10.2015 № 03-20-4090/15-0-0).
Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р утверждены
методические рекомендации «О порядке привлечения и использования средств физических
и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств
с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга» (далее - Распоряжение от 30.10.2013
№ 2524-р).
Пунктом 2 Распоряжения от 30.10.2013 № 2524-р главам администраций районов
Санкт-Петербурга рекомендовано осуществлять постоянный контроль за соблюдением
действующего законодательства в образовательных организациях по вопросу привлечения
дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных услуг, а также за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц. В том числе
Распоряжением от 30.10.2013 № 2524-р установлено считать однократным грубым
нарушением своих должностных обязанностей руководителем образовательной
организации нарушение прав граждан при оказании платных услуг и привлечении средств
физических и (или) юридических лиц и применять меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Вместе с тем, в адрес Комитета по образованию продолжают поступать жалобы
о незаконном взимании денежных средств с родителей (законных представителей)
учащихся в общеобразовательных организациях на различные цели, в том числе
на приобретение зшебников, учебных пособий, на ремонт зданий, оплату содержания
службы
безопасности,
материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса, а также другие нужды.
Комитет по обоазованинз
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Государственная политика в сфере образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами базируется на принципе бесплатности
и общедоступности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также среднего профессионального и на конкурсной основе бесплатности
высшего образования, если образование данного уровня граждан получает впервые.
Этот принцип реализуется путём 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 установленными нормативами.
В силу статьи 4 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» родители (законные представители)
учащихся, воспитанников образовательных учреждений вправе индивидуально
или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации,
в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.
Привлечение денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся
на деятельность образовательного учреждения допускается только при соблюдении
действующих нормативных правовых актов и не может являться обязательной.
В
целях
исполнения
вышеуказанного
распоряжения
от
30.10.2013
№ 2524-р рекомендуем актуализировать работу с руководителями образовательных
учреждений, находящихся в ведении администраций районов, по вопросу недопущения
незаконных сборов денежных средств, включив данный вопрос в повестку дня совещаний с
руководителями образовательных учреждений.
В случае обращения граждан о незаконных сборах денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся образовательных учреждений, проводить
проверки в установленном законодательством порядке и принимать исчерпывающие меры
по пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.

С уважением,
исполняющий обязанности
нредседателя Комитета

М.А. Коренева
5761838

Ю.В.Соляников

