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О недопущении незаконных сборов  

денежных средств  
 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Тульской области в связи с ростом 

обращений родителей (законных представителей) обучающихся 

образовательных организаций Тульской области на телефон «горячей 

линии» по вопросу незаконных сборов денежных средств на развитие 

материально-технической базы учреждения, приобретение учебных 

пособий, санитарно-гигиенических средств, обязательность получения  

платных дополнительных образовательных услуг информирует о 

необходимости неукоснительного исполнения законодательных норм, 

регламентирующих оказание благотворительной помощи физическими 

лицами образовательной организации. 

Согласно статьям 1, 420, 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации физические и юридические лица свободны в установлении 

своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых 

условий договора, не противоречащих законодательству. Заключение 

договора пожертвования  является добровольным волеизъявлением  

сторон-участников договора.   

Таким образом, если  гражданин (родитель) по тем или иным 

причинам не хочет (не может) делать пожертвование (оказать помощь) 

образовательному учреждению, то он имеет полное право не делать этого, 

даже если решение о пожертвовании (об оказании помощи) принималось 

большинством голосов на заседании органа самоуправления 

образовательного учреждения (Совет, родительский комитет, 

попечительский совет, родительское  собрание). 

В случае несогласия с действиями работников образовательного 

учреждения родитель (законный представитель) обучающегося имеет 



  

право обжаловать их в соответствии с требованиями статьи 24 и с учетом 

положений главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в судебном порядке, а также обратиться в прокуратуру по 

месту расположения учреждения.  

Предлагаем вам провести разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся образовательных учреждений 

о праве в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 11 августа 

1995 г.  № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» индивидуально или объединившись 

осуществлять пожертвования образовательному учреждению, в том числе 

вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной 

основе. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с  поручением 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации                   

О.Ю. Голодец от 27 августа 2013 года № ОГ-П8-6157, в целях реализации 

Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, приказом министерства образования Тульской области от 

05.09.2013 № 694 был утвержден План реализации Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях Тульской 

области, а также издан приказ от 15.09.2015 № 1974 «Об усилении мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей обучающихся в образовательных учреждениях». 

В целях исполнения вышеуказанных документов  предлагаем 

провести контроль наличия: 

- в каждом муниципальном образовании Тульской области 

постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 

денежных средств в образовательных учреждениях; 

- на официальном сайте муниципального образования (учредителя) 

муниципальных общеобразовательных учреждений информации о 

телефонах «горячих линий», адресах  электронных приемных (в том числе 

правоохранительных и контрольно-надзорных органов); 

-  на официальном сайте каждого муниципального и 

государственного образовательного учреждения: 

 документов о порядке оказания платных образовательных 

услуг; 

  образца договора об оказании платных образовательных 

услуг; 

  документа об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе; 

  перечня услуг, оказываемых образовательным учреждением 

гражданам бесплатно в рамках реализации образовательных программ; 



  

  сведений о возможности, порядке и условиях внесения 

физическими и (или) юридическими лицами добровольных пожертвований 

и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости 

привлечения указанных средств на нужды образовательного учреждения, а 

также об осуществлении контроля за их расходованием. 

Информацию о проделанной работе направить в срок до 13.02.2017 

на адрес электронной почты: Violetta.Nikolaeva@tularegion.ru. 
 

 

 

Министр образования  

Тульской области О.А. Осташко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в автоматизированной системе электронного 

документооборота правительства Тульской области 
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