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Начальникам управлений образования  

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

 

О недопущении коррупционных  

правонарушений в образовательных  

организациях 

 

 

В связи с участившимися обращениями граждан о незаконных сборах 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся на ремонт 

зданий, оплату содержания службы безопасности, материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса, а также другие нужды 

Министерство образования и науки Республики Ингушетия сообщает. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 

государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях посредством 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 
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оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, относится к 

компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере образования. 

Таким образом, установление и взимание с родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательных организаций денежных 

средств на ремонт зданий, материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса противоречит законодательству Российской 

Федерации.  

Руководствуясь 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. 

На основании изложенного министерство указывает на необходимость 

усиления мер по недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся в образовательных организациях.  

1. Руководителям образовательных организаций необходимо:  

1.1 Неукоснительно исполнять требования федеральных законов № 273-ФЗ, 

№ 135-ФЗ и иных нормативных правовых актов о порядке привлечения и 

использования благотворительных средств в образовательных организациях. 

1.2 Не допускать неправомерных сборов денежных средств, наличных 

денежных средств со стороны работников образовательных организаций, 

родительской общественности. 

1.3 Принимать целевые взносы и добровольные пожертвования посредством 

безналичных расчетов на лицевые счета образовательных организаций. 

1.4 Разработать комплекс превентивных мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

1.5 Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению финансовых средств в образовательной 

организации в доступном для родителей (законных представителей) обучающихся 

месте, а также посредством доведения информации на родительских собраниях. 

1.6 Представлять ежегодно публичных отчеты о привлечении и расходовании 

финансовых средств на официальном сайте образовательной организации. 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, рекомендуется: 

2.1 Усилить контроль за организацией привлечения финансовых средств, 

целевых взносов и пожертвования в образовательных организациях. 

2.2 Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия» по 

вопросам привлечения денежных средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
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2.3 Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о порядке привлечения финансовых средств, целевых взносов и 

пожертвований, в том числе посредством размещения соответствующей 

информации на официальном сайте органа местного самоуправления.  

2.4 По всем обращениям родителей (законных представителей) 

обучающихся, связанным с нарушением порядка привлечения дополнительных 

финансовых средств, проводить служебные расследования, при выявлении 

нарушений привлекать виновных должностных лиц к ответственности.  

Дополнительно информируем, что за совершение нарушений или 

ограничения права на получение общедоступного и бесплатного образования, 

принципа добровольности привлечения денежных средств должностные и 

юридические лица привлекаются к административной ответственности по части 1 

статьи 5.57 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации с наложением административного штрафа в размере от 30 до 200 тысяч 

рублей в зависимости от субъекта правонарушений. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                            А.М. Дудургов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Мальсагова К.Б. 

22-15-36 
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