
ПРОКУРАТУРА ЗАТО г. ТРЕХГОРНЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ 

 
«ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БЕСПЛАТНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
В соответствии со ст. 5 Федерального закона № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется право каждого 

человека на образование. При этом гарантируются общедоступность и бесплатность в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

По смыслу ст.ст. 18, 35 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в учебных заведениях должен комплектоваться библиотечный фонд; обеспечение учащихся 

общеобразовательных школ необходимым комплектом учебников должно осуществляться 

бесплатно за счет бюджетных средств. 

Аналогичный порядок финансирования (за счет бюджетных средств) установлен и для 

расходов образовательных учреждений на содержание территории, здания, приобретение 

необходимого оборудования, выплату заработной платы работникам и т.п. расходов. 

Таким образом, взимание администрацией школ и детских садов с родителей детей 

денежных средств на указанные выше цели недопустимо.  

Одновременно действующим законодательством установлено право граждан на оказание 

благотворительной помощи, внесение пожертвований.  

Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона № 135 – ФЗ от 11.08.1995 года «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» благотворительной 

деятельностью признается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в т.ч. денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.  

Аналогичные правила предусмотрены и главой 32 ч.2 Гражданского кодекса РФ. 

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 135 – ФЗ от 11.08.1995 года граждане и 

юридические лица вправе беспрепятственно осуществлять благотворительную деятельность на 

основе добровольности и свободы выбора ее целей. 

Таким образом, исходя из указанных норм закона, благотворительная деятельность 

(пожертвования) могут осуществляться собственниками имущества исключительно на 

добровольной основе, по личной инициативе таких лиц. 
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Возложение в какой – либо форме обязанностей по оказанию благотворительной 

помощи (внесению пожертвований), недопустимо.  

 

Уважаемые родители! 

Помните: 

- родители не обязаны оплачивать содержание и охрану зданий и оснащение 

образовательного процесса. 

- родительский комитет вправе принять решение о сборе денег только в отношении себя 

самих, а не родителей всех детей. 

- администрация и работники образовательных учреждений не вправе требовать 

предоставления квитанции о зачислении денег на расчетный счет учреждения. 

 

Если Вас против Вашей воли вынуждают передавать деньги или иное имущество в 

пользу образовательного учреждения Вы вправе обратиться с соответствующей жалобой в 

Городское управление образования, Министерство образования, Рособрнадзор, а также в 

Прокуратуру города лично по адресу г. Трехгорный, ул. Строителей, 14, либо по телефонам 6-

28-10  (заместитель прокурора), 6-70-03 (прокурор).  

 

 

Подготовлено прокуратурой ЗАТО г. Трехгорный 

 


