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Прокураryрой области проанализировано исполнение органами

управления образованием области обязанностей по предупреждению и

преOечению фактов неправомерного сбора денежньж средств с родителей
обрающихся.

На территории Самарской области осуществляют свою деятельность 712
школ, из которьгх: 691 государственная и муниципальнш образовательнzuI
организацш, 18 негосуларственньгх образовательньгх учреждений, 3 веч9рних
образовательньж организации.

Кроме того, на территории области функционируют 880 дошкольных
образовательньгх организаций.

Также развита сеть профессиональньж образовательных организаций,
находящихся в ведение различньгх органов исполнительной влаати региона
(Министсрство образования и науки Самарской облаетн - 47; Министерство
здравоохранения Самарской области - 2; Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области * 15).

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Фелерации и ст, 5

Федерального закона от 29.12.2012 N9 2'7З-ФЗ кОб образоваЕии в Российской
Федерации> (далее Закон), в Российской Федерации гарантируются
общедоступностьибесплатшостьвсоответствиисфелеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного, нач€цtьного
общего, основного обtцего и среднего общего образования,

Согласно cTl Закона, гаранти пность и бесплатность в

0оответствии с федераJIьными госуларiтвенными образовательными
стандартами дошкольного, начального оощего, основного оOщего и среднего
общего образования, среднего профессионального образования, а также на
конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование
данного уровня гражданин получает впервые.

В ходе проведенного прокуратурой области анzuIиза установлено, что
органами управления образованием региона недостаточно принимается мер,
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денежных средств с телей обучающиц!Е

Регулярно в органы прокураryры поступают обращения граждан 0
незаконном взимании денежных средств сотрудниками образовательных
организаций, в том числе при зачиQлении несовершеннолетних в

образовательные учреждения,
Результаты проведенных органами прокуратуры проверок показывают,

что в настоящее время широкое распространение получили факты, когда на

родителой воспитанникOв и обучающихся возлаг€Lлись обязанности по
частичном нансированию содерщgдд!_ц__р9I"19цТа зДаниЙ, М и€шьно_

техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, оплаты за
0_храцу.__-*

Руководители образовательных организаций допускали незаконное
привлечение денежных средств родителей учащихся под видом
благотворительной помощи, добровольных пожертвований, которые вопреки
требованиям законодательства о благотворительной деятельности и
благотворительных организациях носили принудительный характер. [ругими
словами допускали поборы.

Ряд азовательньж орг од видом кблаготворительности))
взимают с родителей и законных представител денежныQ средства на
оснащение мебель онта. ох ки помещении и др.,
раздают законным представителям воспитанников квитанции, уя Qплаты

дел недопустимо,
Образовательное учреждение и его должностные лица неýут в

уатановленном законодательством Российской Федерации порядке
oTBeTcTBeHHQcTb за нарушение прав и свобод обучающюсся и воспитанников
образователь ного учреждения.

Одной из основных государственных гарантий в сфере образования
является право граждан на общий доступ к нему и бесплатность его получения.

На основании изложенного, а также в целях соблюдения
обрщовательными учреждениями законодательства в указанной сфере
правоотношений, предлагаем разместить на официальных сайтах
образовательньrх учреждений региона методические рекомендации <О порядке
привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и
мерах по предупре}цению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников муниципальньгх
образователъных )чреждений г,о, Самара в сфере образования), разработанные
департаментом образования администрации г.о. Самара.

Информачию о результатах рассмотре,ния настоящего порr]ения
необходим0 предоставить в прокуратуру области не позднее 17 ,05,2017 ,

Начальник отдела по надзору
за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи

советник юстиции

указанной в ней фиксированной суммы денежных средств. Подобное положение
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