МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 19.09.2013 №12159-11/07

Главам муниципальных образований
Московской области

Министерство образования Московской области в соответствии с
письмом Рособрнадзора от 10.09.2013 № 01-50-377/11-555 информирует.
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по
результатам обобщения данных о ситуации по соблюдению прав граждан
при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
субъектов Российской Федерации, а также анализа обращений граждан,
поступивших в Рособрнадзор, были выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации об образовании в части обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального, общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, в части взимания денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся на деятельность по содержанию
и охране зданий образовательных учреждений, материально-техническому
обеспечению и оснащению образовательного процесса, приобретению
учебников и учебных пособий.
Согласно п. 3 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» 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 оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» платные образовательные
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги
лицам.
Согласно п. 4 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013
№706 организации, осуществляющие образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные
установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о
предоставлении субсидий на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
Министерством
образования
Московской
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муниципальных
образований
Московской
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неоднократно
направлялись письма (03.02.2011 № 810-09б/07, 01.03.2012 № 1913-08Б/07,
12.10.2012 №10767-10б/07) с рекомендациями принять меры по обеспечению
соблюдения прав граждан, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 обеспечение содержания зданий и
сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий, относится к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов.
Однако, в Министерство образования Московской области продолжают
поступать жалобы от
граждан по вопросам недостаточной
антитеррористической защищенности объектов образования, отсутствия
периметровых ограждений и профессиональной охраны, допущение фактов
охраны образовательных учреждений вахтовым методом, систематического
привлечения денежных средств
родителей на организацию охраны,
содержание, ремонт образовательных учреждений. Данные факты могут
свидетельствовать о коррупционной составляющей в деятельности
образовательных организаций.
В отдельных жалобах отмечаются случаи сбора денежных средств с
родителей
наличными,
принуждение
к
сотрудничеству
с
благотворительными
фондами,
созданных
при
образовательных
учреждениях, при этом благотворительные взносы носят систематический
характер в виде фиксированных сумм, а отчетные документы (квитанции) об

их уплате предоставляются в образовательные учреждения, что
свидетельствует о нарушении принципа добровольности.
Принимая во внимание вышеизложенное, Министерство образования
Московской области предлагает:
 обеспечить реализацию требования ст.ст. 9, 28, 41 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
принять меры по обеспечению муниципальных образовательных
организаций профессиональной физической охраной
за счет средств
муниципального бюджета, ежегодно предусматривая данный вид расходов в
бюджете муниципального образования;
 исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных
представителей)
обучающихся
(воспитанников)
муниципальных
образовательных организаций на мероприятия по охране, содержанию,
ремонту муниципальных образовательных организаций и обеспечение
образовательного процесса;
 довести до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников) образовательных организаций информацию о
порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг,
привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований физических и
(или) юридических лиц, обжалования неправомерных действий по
привлечению дополнительных финансовых средств. Обеспечить размещение
данной информации в подведомственных образовательных организациях.
 установить
персональную
ответственность
руководителей
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
муниципального образования, за оказание платных дополнительных
образовательных
услуг,
порядок
привлечения
и
расходования
благотворительных средств, за информирование родителей (законных
представителей) по данному вопросу;
О принятых мерах сообщить в Министерство образования Московской
области по электронной почте otd_bez@mail.ru до 1 ноября 2013 года.
С уважением,
министр образования
Московской области

Г.А. Панова
8-498-602-11-57

М.Ю. Кокунова

