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О поборах в школе.

Уважаемый Владимир Николаевич!
В общественное движение "Народный Контроль" поступила информация
от родителей школы № 22 Заводского района г. Саратова, о том, что директор
школы в принудительном порядке требует денежные средства на содержание
охраны школы - по 100 рублей с ученика, уборщиц классов- по 30 рублей с
ученика, фонд школы- по 300 рублей с ученика, фонд классов- по 150 рублей с
ученика. Итого по 580 рублей в месяц с каждого ученика.
Учителя должны сдать директору школы по 400 рублей за классные
журналы и купить за собственные средства мел, бумагу для ксерокса и
канцтовары.
Также, ученики должны приобрести за свой счет, для лабораторных работ
по биологии оборудование и учебные материалы, в противном случае им
гарантирована двойка.
В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации"
ст. 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на
образование в РФ.
1. В РФ гарантируется право каждого человека на образование.
2. Право на образование в РФ гарантируется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
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3. В РФ гарантируются общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного, "начального общего", "основного общего" и "среднего общего"
образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной
основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 8 ФЗ "Об образовании в РФ" N 273 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных школ,
обустройство прилегающих территорий относится к полномочиям органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 9 ФЗ "Об образовании в РФ" N 273 - платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, которая финансируется федеральными или местными
бюджетами.
Ремонт, на который собирают родительские деньги, должен проводиться
полностью за счет бюджета (ст. 9 первой главы ФЗ «Об образовании в РФ»:
«обеспечение
содержания
зданий
и
сооружений
муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий»
относятся «к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов»).
Сбор денег на охрану и пожарные принадлежности тоже является
нарушением законодательства («образовательная организация обязана
создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации» (ст. 28 п. 6 Глава 3 ФЗ «Об образовании» №
273).
В ч. 9 ст. 66 ФЗ "Об образовании в РФ" не допускается включение
расходов на реализацию образовательной программы начального общего,
основного общего и (или) среднего общего образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных
образовательных организаций в родительскую плату за содержание детей в
образовательной организации.
В случае получения образования на платной основе в договоре об
образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных
образовательных услуг), и в силу части 3 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании» в РФ в договоре об оказании платных
образовательных
услуг
указываются
полная
стоимость
платных
образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании» в РФ,
государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
субъекта РФ (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1
статьи 6 настоящего Федерального закона), а также органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на
соответствующей территории, относится к полномочиям Российской
Федерации в сфере образования, переданным для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Все затраты на оплату труда учителей, содержание и ремонт школы,
закупку оборудования и учебных материалов должен нести бюджет.
Как отметил Путин, родители могут оплачивать некие дополнительные
мероприятия, например, туристические походы, но сам учебный процесс они
финансировать не обязаны.
"Государство должно нести стопроцентную нагрузку за содержание и
развитие образования".
На основании выше изложенного и руководствуясь ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ», ФЗ «О прокуратуре РФ», ФЗ «Об
образовании в РФ»,
Прошу
- организовать проверку по указанным фактам и способствовать
надлежащему оказанию образовательных услуг с прекращением незаконных
финансовых поборов;
- в случае выявления в действиях должностных лиц наличия составов
правонарушений или преступлений, предусмотренных законодательством РФ,
инициировать вопрос перед соответствующими следственными органами о
возбуждении уголовного дела;
- привлечь к уголовной ответственности по п. 1 п. 3 ст. 159 УК РФ
Мошенничество;
- привлечь к административной ответственности по статье 19.1 КоАП РФ
"Самоуправство";
- на время проверки отстранить директора МОУ СОШ № 22 Заводского
района г. Саратова Казакевич Любовь Сергеевну от должности, во избежание
давления с ее стороны на учеников, родителей и преподавателей школы.
О результатах рассмотрения обращения прошу проинформировать в
установленный
законом
срок
по
электронной
почте
marina.goryunova.1970@mail.ru (тел. )
С уважением,
Председатель
Местного Исполнительного Комитета по г. Саратову

М.В. Горюнова

