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В связи
с участившимися обращениями граждан по вопросу
незаконных поборов в детских садах и школах, Министерство образования
Республики Мордовия обращает Ваше внимание на недопущение сборов
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся на
реализацию ФГОС, в том числе на материально-техническое и учебно
методическое обеспечение образовательной деятельности в рамках стандартов,
в частности на приобретение учебников, игрушек, проведение ремонта,
покупку
мебели,
благоустройство
территории,
уборку
помещений,
приобретение музыкальных инструментов, спортинвентаря, компьютеров и
других средств обучения.
Образовательные организации вправе привлекать дополнительные
финансовые средства за счет предоставления платных образовательных услуг, а
также за счет добровольных пожертвований в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Правила предоставления платных образовательных услуг регулируется
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706
"Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Законом РФ
от
07.02.1992
г.
№
2300-1
«О
защите
прав
потребителей».
Порядок привлечения добровольных пожертвований регулируется
Федеральным законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях».
Обращаем Ваше внимание, что оказание благотворительной помощи - это
право, а не обязанность родителей. Решение об оказании такой помощи
принимается родителем добровольно, а сумма благотворительных взносов
является произвольной, с учетом финансовой возможности семьи. Решения
родительского комитета, попечительского или управляющего совета школы о
внесении родителями средств в качестве благотворительной помощи носят
рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.
В связи с вышеизложенным, Министерство образования Республики
Мордовия требует неукоснительного исполнения требований Федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Правил
оказания
платных
образовательных
услуг,
утвержденных

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Федерального
закона от 11.08.1995г. № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и не допускать неправомерных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся образовательных
организаций, принуждения со стороны работников этих организаций и
родительской общественности к сбору денежных средств, внесению
благотворительных взносов.
Данное письмо необходимо довести до сведения родителей учащихся
(воспитанников), путем размещения его на информационных стендах,
официальных сайтах муниципальных органов управления образованием и
образовательных организаций.
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