ПАМЯТКА
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
В
Российской
Федерации
гарантируются
общедоступность
и
бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального
образования в государственных или
муниципальных
образовательных
учреждениях и на предприятиях. (ст.43
Конституции, ст.5 Федерального закона
Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»).

Установление и взимание с родителей
(законных представителей) обучающихся
платы за оказываемые образовательные
услуги и иные мероприятия, финансовое
обеспечение которых осуществляется за
счет
бюджетных
ассигнований
соответствующего бюджета Российской
Федерации,
прямо
противоречит
законодательству Российской Федерации.

ДЛЯ
НЕЗАКОННЫМИ
являются
предложения,
рекомендации
или
требования школы о внесении родителями
платы на:
- учебную литературу;
- ремонт классов, помещений школы,
благоустройство территории школы;
- на охрану, видеонаблюдение,
ограждение и т.д. здания школы;
- приобретение мебели, наглядных
пособий,
элементов
интерьера
и
обустройства помещений школы;
- на иные нужды школы, необходимые
для
реализации
образовательных
государственных программ и обучения
учащихся.

РОДИТЕЛЕЙ
Услуги, предоставляемые школой, за
которые родители в соответствии с
законодательством вносят отдельную
плату:
- двухразовое питание (за
исключением питания льготных категорий
обучающихся, которым питание
предоставляется школой бесплатно)
- взносы в родительский комитет,
совет школы (по решению самого
родительского комитета, Совета);
- дополнительные кружки, занятия,
оказываемые школой за отдельную плату в
соответствии с локальными актами школы;
- экскурсии и поездки с классом, в том
числе автобус, если такие мероприятия
инициированы и организованы
родителями.
По желанию родители за чет
собственных средств также могут:
- делать подарки учителям, школе
(стоимость подарка не должна превышать
3 000 рублей);
- приобретать (шить) школьную форму.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
В соответствии со статьей 4
Федерального закона от 11 августа 1995 г.
N
135-ФЗ
«О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных
организациях»
родители
(законные
представители)
учащихся
общеобразовательных организаций вправе
индивидуально
или
объединившись
осуществлять
пожертвования
общеобразовательной организации, в том
числе вносить благотворительные взносы,
исключительно на добровольной основе и
на любые цели.
Таким образом, при желании и
возможности
родители
(законные
представители) могут пожертвовать школе
(внести благотворительный взнос) любое
имущество или денежные средства в
любой
сумме
и
на
любые
не
противоречащие закону цели.
При этом пожертвование в виде
денежных средств:
перечисляется
на
отдельный
расчетный
счет
образовательной
организации;
- размер пожертвования может быть
любым
и
определяется
самим
жертвователем;
- цели и назначение пожертвования
могут
указываться
жертвователем
самостоятельно или не указываться
вообще.

Администрация,
сотрудники
учреждения, иные лица НЕ ВПРАВЕ:
- требовать или принимать от
благотворителей наличные денежные
средства;
требовать от благотворителя
предоставления квитанции или иного
документа,
свидетельствующего
о
зачислении
денежных
средств
на
расчетный счет учреждения.

Сообщить о нарушении своих прав и
законных интересов
при
принятии
противоправных решений, действиях или
бездействии администрации школы, иных
работников школы, о незаконных поборах
Вы можете:

- по телефону "горячей линии"
Министерства
образования
Калининградской области:

УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ! ЗАКОН И
ГОСУДАРСТВО НА

8 (4012) 59-29-53
(в рабочее время)
- по телефону "горячей линии"
Рособрнадзора Калининградской области:

ВАШЕЙ СТОРОНЕ.

8 (4012) 660-492

НЕТ ПОБОРАМ!

- в прокуратуру Московского района
г.Калининграда:

8 (4012) 641-833

