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Уважаемые руководители!

В связи с многочисленными обращениями по вопросу сбора денежных средств 
с родителей (законных представителей) обучающихся государственных образовательных 
организаций Комитет по образованию информирует.

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) учащихся образовательных учреждений в районы было направлено 
информационное письмо Комитета по образованию от 17.09.2015 №04 -12-479/13-1-1 
«О недопущении незаконных сборов денежных средств».

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» государство 
гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными 
государственными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игрушек, канцелярских товаров определены 
действующими нормативными документами.

Кроме того, распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р (далее 
-  Распоряжение) утверждены методические рекомендации «О порядке привлечения 
и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 
Распоряжением установлено, в том числе, что принуждение к получению платных 
образовательных услуг и иных платных услуг является незаконным и предполагает 
ответственность руководителя образовательной организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Привлечение денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся 
на деятельность образовательного учреждения допускается только при соблюдении 
действующих нормативных правовых документов и не может являться обязательной.

Просим Вас обеспечить исполнение руководителями образовательных организаций 
вышеуказанного Распоряжения. В случае обращения граждан о незаконных сборах 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся образовать тп-^ых
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организаций, проводить проверки и принимать исчерпывающие меры по пресечению 
и недопущению в дальнейшем незаконных действий.

С уважением,
заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

Н.П. Поведенок, 5761839 
М.А. Коренева, 5761838


