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ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ                        
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___________________ № __________________ 

 

На  № _____________ от __________________ 

Руководителям образовательных 

организаций города Сочи  

  
О незаконных сборах денежных 
средств образовательными 
учреждениями и  репетиторстве 
 

 

 
       В соответствии  с письмом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 20.02.2017 года № 47 -
2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств образовательными 
учреждениями и репетиторстве» установлено, что в 2016 году  
увеличилось  количество жалоб и обращений граждан, в том числе из 
города Сочи, о незаконных сборах денежных средств  
образовательными организациями. 
       По-прежнему наиболее острыми и часто поднимаемыми темами 
обращений являются вопросы законности сборов средств на ремонт 
класса или школы, приобретение учебников, рабочих тетрадей, в 
детских садах - на благоустройство территории, ремонт, приобретение 
игрушек и санитарно - гигиенических принадлежностей. 
      Факты, излагаемые в обращениях, чаще всего подтверждаются. 
      Имеющиеся случаи нарушения действующего законодательства 
подтверждают и результаты онлайн-опроса о поборах в школах, 
который проводился с 10 по 22 января текущего года на сайте 
министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края.  

      Причинами, способствующими незаконным сборам денежных 

средств, являются: 
1) недостаточное бюджетное финансирование образовательной 

организации, когда стремление обеспечить более комфортные условия 
обучения и воспитания заставляет ее администрацию изыскивать 
дополнительные материальные ресурсы. При этом используется 
наиболее доступный способ решения проблемы - сборы средств с 
родителей; 

2) искажение действующего законодательства. 
Законодательством не запрещается привлечение для целей образования 
на добровольной основе спонсорской помощи. Используя это, ведется 

mailto:sed@edu.sochi.ru


сбор денежных средств, и добровольные взносы фактически становятся 
обязательными; 

3) неравнодоступность качественного образования, когда 
желающих поступить в престижную школу (детский сад) больше, чем 
возможности образовательной организации.  

Факты, излагаемые в обращениях родителей, позволяют сделать 
вывод о разнообразии форм взимания денежных средств в 
образовательных организациях, а именно:  

 вступительные взносы при поступлении ребёнка в школу 
(детский сад) под видом благотворительности в форме 
финансового взноса конкретной суммы, предложения приобрести 
мебель, оплатить ремонт и т.д.; 

 систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы 
в фонд учреждения, класса (группы): па оплату ремонта, 
интернета, сайта, на приобретение канцтоваров, текущие расходы 
и другие услуги; 

 инициативы родителей (предложение отдельной группы 
родителей по сбору денег на подарок учителю (воспитателю), 
учреждению, на шторы, па установку пластиковых окон и т.д. и 
возведение его в ранг добровольно  - принудительного); 

 вознаграждение или благодарность учителю (воспитателю) 
за содействие по зачислению ребенка в престижный класс 
(группу), факультатив, за более высокие оценки, исправление 
оценок при выпуске из школы и т.д.; 

 репетиторство с учеником данной школы. 
Обращаем Ваше внимание, что репетиторство как форма платной 

образовательной услуги, оказываемой педагогом учащемуся, который у 
него обучается, является противозаконным действием (ст. 2, ст. 48 
Закона «Об образовании в РФ»). Кроме того, такая деятельность 
возможна только в случае регистрации гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя (ст. 32 Закона «Об образовании в 
РФ»). 

Все вышеуказанные способы принуждения родителей 
обучающихся к оказанию спонсорской помощи не законны. 
Законодательством предусмотрена ответственность, включая 
уголовную, за ряд из них. 

В связи с вышеуказанным и по поручению министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
руководителям образовательных организаций необходимо до 1 апреля 
2017 года принять исчерпывающие меры по пресечению подобных 
коррупционных действий в образовательных организациях, в том 
числе: 

1. Разработать план работы по недопущению незаконных 
сборов, а также меры реагирования при наличии подобных фактов.  

2. Разместить в холлах, вестибюлях, других доступных для 
родителей местах школ и детских садов ящики для обращений по 
предупреждению коррупции. 



3. С целью оценивания обстановки периодически проводить 
анкетирование учащихся, родителей по вопросам привлечения 
родительских средств. 

4. Издать приказ о запрете репетиторства педагогов со своими 
учениками. Исключить возможность использования школьных 
площадей для репетиторства. 

5. Под подпись ознакомить всех сотрудников образовательной 
организации с приказом управления по образованию и науке от 
14.02.2017 года  № 160 «Об активизации работы по предупреждению 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся и воспитанников в ОО г. Сочи».  

6. Отчет о  выполнении поручений  (приложение) в 
электронном виде направить в срок до 05 апреля 2017 года  кураторам 
ОО по районам. 

Также информируем, что для обращений родительской 
общественности на  официальном сайте министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края  размещен 
виртуальный   почтовый   ящик «Нет  поборам  и    репетиторству!».  
Все поступившие обращения будут рассматриваться совместно с 
правоохранительными органами . 

 
 
 

 

Начальник управления                                                               О.Н. Медведева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лукашова И.Б.  

2647013 

 



                                                                                                                                                       Приложение   

                                                                                                                                                                           к письму управления по  

                                                                                                                                                                     образованию и науке 

от_______________№___________ 

 

 

Отчет о реализации антикоррупционного законодательства в ОО №_______ 

 

 

 
№ 

пп 

Наименование 

образовательной 

организации 

Информация о наличии 

в холлах, вестибюлях, 

других доступных для 

родителей местах ОО 

ящиков для обращений 

по предупреждению 

коррупции 

 

(Указать, в каком 

помещении размещен 

вышеуказанный ящик) 

Информация о 

разработке и 

помещении плана 

работы по 

недопущению 

незаконных сборов и 

репетиторства 

 

(Указать ссылку на 

публикацию на сайте 

ОО, где размещен 

вышеуказанный  план) 

Информация об 

изданном приказе о 

запрете репетиторства 

педагогов со своими 

учениками, запрете 

использования 

школьных площадей 

для репетиторства 

 

(Указать ссылку на 

публикацию на сайте 

ОО, где размещен 

вышеуказанный 

приказ) 

Информация 

о проведении 

анкетирования 

родителей по вопросам 

привлечения и 

расходования 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических лиц 

 

(Указать дату 

проведения последнего 

анкетирования) 

Отчетная  

информация о 

поступлении и 

расходовании 

добровольных 

пожертвований и 

целевых взносов  

 

(Указать ссылки на 

публикации на сайте 

ОО, где размещена 

вышеуказанная 

информация) 

       

 

 

Руководитель ОО 



 


