
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида  № 47 

 

П Р И К А З 

От 27 февраля 2017г.                                                   № 33 

       

г.Сочи 

 

О незаконных сборах денежных средств  

образовательными учреждениями  и репетиторстве 

 

 В соответствии с письмом Управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 27.02.2017г. № 01-20/1282 «О незаконных 

сборах денежных средств образовательными учреждениями  и 

репетиторстве», письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 20.02.2017г. № 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 благоустройство 

территории, ремонт, приобретение игрушек  и санитарно-гигиенических 

принадлежностей. 

 Факты, излагаемые в обращениях чаще всего подтверждаются. 

 Имеющиеся нарушения действующего законодательства подтверждают 

и результаты  онлайн-опроса о поборах. 

 Причинами, способствующими незаконным сборам денежных средств, 

являются: 

1) недостаточное бюджетное финансирование образовательной 

организации, когда стремления обеспечить более комфортные условия 

обучения и воспитания заставляют 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 сбор денежных средств, и 

добровольные взносы фактически становятся обязательными; 

3) неравнодоступность качественного образования, когда желающих 

поступить в престижный 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 в детский сад под видом 

оказания благотворительности в форме финансового взноса 



конкретной суммы, предложения приобрести мебель, оплатить ремонт 

и т.д. 

 систематические (ежемесячные) сборы установленной суммы в фонд 

учреждения, группы:  на оплату ремонта, интернета, сайта, на 

приобретение канцтоваров, текущие расходы и другие услуги; 

 инициативы родителей (предложение отдельной группы родителей по 

сбору денег на подарок воспитателю, учреждению, на шторы,  

установку пластиковых окон и т.д. и возведение его в ранг добровольно 

– принудительного); 

 репетиторство с воспитанниками учреждения. 

Обращаем ваше внимание, что репетиторство как форма платной 

образовательное услуги, оказываемой педагогом воспитаннику, 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  к оказанию 

спонсорской помощи не законны. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать план работы по недопущению незаконных денежных 

сборов, а также меры реагирования при наличии подобных фактов. 

2. Ракульцевой В.В., старшему воспитателю: 

2.1. Разместить в холлах, вестибюлях и других доступных для 

родителей местах детского сада ящики для обращения по 

предупреждению коррупции. 

2.2. Периодически проводить анкетирование родителей по вопросам 

привлечения родительских средств. 

3. Всем педагогам запрещено репетиторство с воспитанниками. 

Исключить возможность использования территории учреждения для 

репетиторства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая МДОУ № 47                                                                  Т.Г. Марьина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


