
 

Неправомерные денежные сборы в школе 

Одним из основополагающих принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования является признание 

приоритетности образования. 

Часть 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантирует 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. Кроме того, указанное 

положение отражено в ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Данное положение реализуется путем 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. 

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в пределах федеральных государственных 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. 

Таким образом, по смыслу Письма Минобрнауки России от 09.09.2015 N ВК-

2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств» установление и 

взимание с родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных организаций платы за оказываемые в пределах 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 

образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета 

Российской Федерации, прямо противоречит законодательству Российской 

Федерации. 

Не допускается принуждение родителей (законных представителей) учащихся, 

воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных форм 

материальной помощи со стороны администрации и работников образовательных 

учреждений, а также созданных при учреждениях органов самоуправления, в том 

числе родительских комитетов, попечительских советов в части принудительного 

привлечения родительских взносов и благотворительных средств. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также 

относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является 

нарушением Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях". 
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