
«О соблюдении законодательства при привлечении средств 

родителей» 

  

Департамент образования Администрации города Ноябрьска в связи с 

участившимися обращениями роди гелей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников в 2010/2011 учебном году по вопросам правомерности привлечения 

внебюджетных средств образовательными учреждениями обращает внимание на 

необходимость соблюдения законодательства Российской Федерации при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг и привлечения благотворительной 

помощи. 

В соответствии со статьей 41 Закона РФ «Об образовании» образовательное 

учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а 

также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

Порядок предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

регулируется постановление Правительства РФ от 05.07.2001г. №505 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг». 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут оказываться взамен или 

в рамках основной образовательной программы, финансируемой за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Порядок привлечения добровольных пожертвований регулируется Федеральным 

законом от 11.08.1995 №135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», а также «Порядком ведения кассовых операций в 

Российской Федерации» (письмо Центрального банка Российской Федерации от 

04.10.1993 №18), Положением о правилах организации наличного денежного обращения 

на территории Российской Федерации (письмо Центрального банка Российской 

Федерации от 05.01.1998 №14-П). 

Департамент обращает внимание, что оказание такой помощи - это право, а не 

обязанность родителей (законных представителей). Решение об оказании 

благотворительной помощи принимается родителем добровольно, а сумма 

благотворительных взносов является произвольной, с учетом финансовой возможности 

семьи. Решения родительского комитета, совета образовательного учреждения, 

попечительского совета или управляющего совета о внесении родителям средств, в 

качестве благотворительной помощи, носят рекомендательный характер и не являются 

обязательными для исполнения. 

Вопросы соблюдения законодательства РФ при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и привлечении благотворительной помощи находятся на контроле 

департамента. Департаментом будут осуществляться плановые и внеплановые проверки, 

по фактам обращения родителей (законных представителей) о нарушениях при 

привлечении дополнительных средств образовательными учреждениями. 

Департамент напоминает, что в соответствии со ст. 5.57 и ст. 19.30 КоАП РФ за 

нарушение права получения общедоступного и бесплатного образования, правил оказания 

платных дополнительных образовательных услуг предусмотрено наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на 

юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей. Совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.57 должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 
 


