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 Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях и на предприятиях.  



 что если Ваш ребёнок учится в государственном 
общеобразовательном учреждении, а не в частной школе, то Вы 
имеете полное право никаких денег не сдавать. И если родители 
отказываются или не в состоянии сдавать деньги на нужды школы, 
то это не может быть мотивацией для отказа их ребёнку в получении 
образования, которое государство ему гарантировало. 



 Педагоги научились перекладывать ответственность за 
вымогательство с учеников и их родителей на председателей 
родительских комитетов, чтобы самим не собирать "дань" и не быть 
замешанным в процессе её сбора. Но ни родительский комитет, ни 
педагоги не имеют законного права и оснований требовать 
деньги. Благотворительная деятельность, под видом которой 
происходит насильственный сбор денег с сопутствующими ему 
угрозами, на самом деле подразумевает взнос на добровольной 
основе. А добровольно - означает: кто хочет и может - тот сдаёт 
деньги, а кто не может или не хочет - того не имеют права насильно 
заставлять. 



 Что касается благотворительности, то деятельность подобных 
организаций тоже регулируется законом. Благотворительная 
организация должна быть зарегистрирована и иметь устав, в 
котором прописываются все тонкости сбора денег: каким образом 
собираются деньги и на что тратятся. 



 Письменно обратитесь к директору школы, чтобы он предоставил 
обоснования сбора денежных средств. Лучше, если такое письмо 
будет от имени всего класса. Согласно пункту 1 статьи 9 
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" он обязан 
дать ответ. В ответе он должен разъяснить, за что (или на что) с 
Вас требуют деньги и в каком объеме.  



 Очень часто родители, которые не имеют возможности скидываться 
на нужды класса, вынуждены отрабатывать эти взносы на ремонте 
школы либо приобретать строительные материалы. Обычно их 
обязывает к этому родительское собрание. Так вот, такие решения 
родительских собраний считаются грубейшим нарушением 
законодательства РФ об образовании. (Представление 
Генпрокуратуры РФ от 28.04.2006 №21-22-06 «Об устранении 
нарушений законодательства, гарантирующего право на получение 
основного общего образования».) 



  Обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания. 



 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных 
планов), федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований, а также (в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
образования) в рамках образовательных стандартов и требований), 
финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 

 Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг 
не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему 
образовательным учреждением основных образовательных услуг. 

 



 Действие законодательства об образовании распространяется на все 
организации, осуществляющие образовательную деятельность на 
территории Российской Федерации. 



Если вы предполагаете или, более того, уверены, что деньги 
взимаются незаконно, или руководство школы "что-то там темнит", 
вы имеете право обратиться в: 

 муниципальный отдел образования; 

 городской комитет по образованию; 

 управление образования администрации района; 

 департамент образования; 

 Министерство образования для уточнения информации о 
законности сбора денег руководством школы. 




