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МинистерствоМ образования, наукИ И молодежи Республики Крым
(лалее Министерство) с целью регулирования привлечения и
использования средств граждан и профилактики иных коррупционных
проявлений в деятельности образовательных организаций издан прик€в
от 01 декабря 20l5 г. J\Ъ l2з0 <о мерах по предупреждению незаконного
сбора денежныХ средстВ с родителей (законных представителей)
обучаюШихся, воспитаНникоВ образовательных организаций Республики
Крым.

указанный приказ с приложением методических рекомендаций о
порядке привлечения И использования образовательными организациями
средств физических и (или) юридических лиц направлеl-t в органы
управления образованием муниципальных образований, государственные
образовательные организации) а также размещен на сайте Министерства в
разделе <управленlrе по надзору и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования)) (полразлел <надзор за исполнением
законодательства в сфере образования>).

Кроме того, в сентябре 20lб г. и апреле 2017 г. МIинистерством в адрес
руководителей органов управления образованием и государственных
образовательных организачий направлены письма-разъяснения относительно



недопустимости сбора в образовательных организациях денежных средств с

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников.
Вместе с тем, в адрес Министерства, а также в иные инстанции

продолжают поступать обраuдения граждан о взимании денежных средств в

образовательных организациях на различные цели, в том числе на
приобретение учебников и учебных пособий,на ремонт зданий, материально-
техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, а также
другие нужды.

Сложившая ситуация является недопустимой и мо}кет повлечь за собой
привлечение лиц, допускающих указанные нарушения, к дисцигIлинарной
ответственности, а также отстранение от занимаемой должности.

Министерство еще раз обращает внимание на то, что в соответствии со
статьей 5 Фелерального закона от 29 лекабря 2012 г. М 21З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Фелеральный закон)
государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в

соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного, начального обшего, основного общего, среднего
общего образования.

На основании части 2 статьи З5 Фелерального закона, статьи 17 Закона
Республики Крым (Об образовании в Республике Крым> от 06.07.2015
Jф l31-ЗРК/2015 обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам, в пределах фелеральных государственных
образовательных стандартов, образовател ьн ых стандартов осуществляется за
счет бюд}кетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.

Таким образом, установление и взимание с родителей (законных
представителей) обучающихся образовательн1,Iх организаций платы за
оказываемые в пределах соответствующего фелерального государственного
образовательного стандарта образовательные услуги и иные мероприятия,

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации, прямо
противоречит законодательству Российской Фелерашии.

Щополнительно сообщаем, что использование дополнительных учебных
пособий не является обязательным. Пр" этом учителя имеют право
использовать в работе тетради с печатной основой, атласы, контурные карты
и другие учебные пособия с целью выполнения практической части
программы в случае, если использование данных средств предусмотрено

учебно-методическим комплексом (YN4K), заложенным в рабочей программе

учителя. При этом, покупка необходимых пособий долrкна осуществляться
только за счет бюдхtетных ассигнований и закладываться в бюдх<ет
общеобразовател ьного уч реждения.

Руководствуясь статьей 4 Фелерального закона от l l августа 1995 г.

JЪ lЗ5-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях" родители (законные представители) обучающихся,
воспитанников вправе индивидуально или объединившись осуществлять



пожертвования образовательной организации, в том числе вносить
благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.

Учитывая изложенное, с целью недопущения в даJIьнейшем нарушений
действующего законодательства В части привлечения образовательными
организациями дополнительных финансовых средств физических и (или)
юридических лиц поручаю:

довести указанную информацию до сведения директоров
образовательных организаци й ;

повторно направить во все образовательньlе организации приказ
Министерства от 0l декабря 20l5 г. Nb l230 (О мерах по прелупреждению
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)
ОбУЧаЮщиХся, воспитанников, образовательных организаций Республики
Крым> и методические рекомендации о порядке привлечения и
ИСПОЛЬЗОВаНия образовател ьными организациями средств физических и (или)
юридических лиц;

ОбеСпечить издание таких приказов в каждой образовательной
ОрГаНиЗащии и осуществлять постоянный контроль за их исполнением;

ПОрУЧитЬ руководителям образовательных организаций ознакомить всех
педагогов, родителей (законных представителем) обучающихся,
воспитанников с указанными приказами под подпись, а также путем их
размещения на информационных стендах и осllициальных сайтах
учреждений.
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