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О педопущеltlatt ll0заt(0lIlIоa,о сбора
средств с poдIrTeJlcii обуч:tltlщttхсlt

.Щепартамент образования Белгородской области еще раз обрапIает внимаItие
на то, ч,tо в соответствилl со статьеЙ 5 Федераtьного закона о,г 29 декабря 2cl2
года N9 27З- ФЗ кОб обрzвовании в Российской Федерации> (далее - Фелеральный
закон) государство гарантируе,г грах(данам общедоступность и бесплатнос,t,ь в
со.Jтветствии с федераJlьными государственными образовательными стандартами
дошкоJъного, начauьного общего, осЕо8}lого общего, сред}rего общего
образования.

Согласно гryнкту 3 части l отатьи 8 Федеральяого З;кона обеOrечение
государственных гаран-гиЙ ремизации прав I{a поJlучение общедос,l,),llн0l,о и

бесгrпатного лошколlrtlого образования в ]чIунициflальньв дошкольных
образовательных орrанизациях. общедоступного и бесплатного дошlколь[lого.
нач&пьного общего, основного общсго, средi{его обu{его образования ts

муниципальных общеобравовательных оргаLiизациях, обесtlечеilис
дополнительного обра:}ования детей ts муниttипаJIьных общеобразователы{ых
организациях посрелством прсдоставления субвенций мес,гllым бюдлtеr,ам.

вкJIючая расходы на оплату,груда, приобретение учебников и учебных пособий.
средств обуq9*". !{гр. иl,рушек (за исключевием расходов на содержание зданий и

оплату KoMNlyItzi,lbHыx ус,,tчг), в сlоответствии с норма,гивами, определяемы]\,lI,t

органами государственttой власти субъекгов Российсколi Федерации, относиl,ся к
компетенции органов гоOударственной власти субъек,гов РоссийlскоЙ Фелерации в

сфере образования.
ТакиМ образом, устаrlовлеI{ие и эзимание с роли"гелей (закоttных

предсl,авriтелей) обучаIощlrхся общеобразова,гс,q ьн ых организаrllrй платы за

оказываемые в прелеJlalх cooTB9,1стtsуlOщего фелср!LцLllого госуларств9нlIого

образовательного ста[lдарl,а образоватсJlьные услуги lt иrIые },tеропри,tтия,

фt,.ttаtlсовое обеспечеttис ltоторых осущсс,l,вляется за счс l бtодлtе,гных

ассигноваI{иЙ соотвеl.с-I,вуIоlцегО бtод;tсста Российской Фелераrtии. IIрямо

про,l,иворечит законодательсl,ву РоссиЙской Федераuии,
Руковолс1.1зуrlсь ста,Lьей 4 Федершrьного закона о], 1 1 aBIycTa 1995 года

Ns lз5-ФЗ ко б:I аt'сl,гворrгге,,lt ь ttойt деrlгс-ltьtlOсtll ll б.titгtrtвtl1l1,1 lcjlbtlыx

организацltrlх )) родиl,еjlи (заlttrtlttыс Ilрс;lсl,авитеj llt ) учаtttttхся
оЬщеобразоватеJlьl]ых оргаllизациЙ влраl]е Itl lл}lвиду6[лы lo или объедиItиl]ш}lсь
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осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе
вносить благотворительные взносы, искJIючительно на добровольной основе.

Также обращаем внимание на то, что в соответствии со статьями 7 и 93
Федерапьного закона функции по государственному контролю (налзору) в сфере
образования за деятельностью ор.анизаций, осуществляющих образователь}tуо
деятельt ость на террi{тории Бепrородской области, а также орrанов местаого
самоуцравления, осуществляющих управление в сфере образования tlа
соответствующей территории, передань1 дlul осуществлениJl департаменry
образования Белгородской области.

Следовательно, департамент образования ýелгоролекой облас,ги,
осуществляющиЙ государственныЙ контроль (надзор) в сфере образования, обязан

реагировать на сообщения грФкдан о незаконных сборах денежньrх средств с

родителей (законных представителей) r{ащихся и воспитанников
образовательных организаций, rtроводить проверки по данным сообщениям и в
рЕll\,tк€й компетенции принимать исчерпывающие меры по пресечению и

недопущению в дальнейшем незаконных действий,
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