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Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания (далее - Министерство) в целях недопущения незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 
образовательных организаций в органы местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, подведомственные 
образовательные учреждения были направлены, письма «О недопущении 
незаконных сборов денежных средств с родителей(законных представителей) 
обучающихся образовательных организаций". 

Вместе с тем в адрес Министерства продолжают поступать жалобы о 
взимании денежных средств в образовательных организациях на различные 
цели, в том числе на приобретение учебных пособий и рабочих тетрадей. 

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, 
статьей 5 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») государство гарантирует гражданам общедоступность 
и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

Установление и взимание с родителей (законных представителей) 
обучающихся дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций платы за оказываемые в пределах 
соответствующего федерального государственного образовательного стандарта 
образовательные услуги и иные мероприятия, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующего бюджета 
Российской Федерации, прямо противоречит законодательству Российской 
Федерации. 

Любой сбор денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся на реализацию федеральных государственных образовательных 
стандартов, включая материально-техническое обеспечение образовательной 
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деятельности, проведение ремонта, покупку мебели, благоустройство 
территории, уборку помещений является незаконным. 

Не допускается принуждение родителей (законных представителей) 
учащихся, воспитанников к внесению денежных средств, осуществлению иных 
форм материальной помощи со стороны администрации и работников 
образовательных учреждений, а также созданных при учреждениях органов 
самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов 
в части принудительного привлечения родительских взносов и 
благотворительных средств. 

В случае нарушения законодательства по указанным вопросам 
руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители образовательных организаций несут персональную 
ответственность, и к ним будут применены адресные меры дисциплинарного 
воздействия. 
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