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О недопущении незаконных 
сборов денежных средств и 
получении вознаграждений 
(подарков) от родителей 
(законных представителей)

Законодательсво РФ гарантирует гражданам общедоступность и 
бесплатность образования (статья 5 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

Органы местного самоуправления, которым предоставляется 
субвенция субъектов РФ (пункт 3 части 1 статьи 8, статьи 9 Закона об 
образовании) обеспечивают бесплатность и доступность дошкольного 
образования в муниципальных организациях.

Дошкольная образовательная организация создает необходимые 
условия для реализации права гражданн на общедоступное и бесплатное 
образование в соответствии с ФГОС ДО.

Анализ многочисленных обращений граждан по вопросам 
неправомерных действий руководящих и педагогических работников, 
выражающихся во взимании с родителей (законных представителей) 
воспитанников дошкольных образовательных организаций денежных 
средств, а также преподнесении подарков от родителей (законных 
представителей), при этом зачастую нарушаются права родителей, не 
способных, в силу определенных обстоятельств, или не желающих 
принимать участие в финансировании за счет собственных средств тех или 
иных мероприятий. Кроме того, решения о сборе денежных средств 
принимаются на родительских собраниях при отсутствии части родителей.

В подобных ситуациях руководители дошкольных образовательных 
организаций должны опосредованно направлять действия родителей 
воспитанников в правовую зону и не допускать ситуаций, порождающих 
конфликты в родительской среде.
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Руководители дошкольных образовательных организаций, 
допускающие подобные случаи, демонстрируют неудовлетворительный 
уровень правовой компетентности , т.е. не исполнение Федерального закона 
от 25.12.2008г. №273 «О противодействии коррупции», Кодекса этики и 
служебного поведения работников образовательных организаций, 
приказа Управления образования от 25.09.2018г. № 830 «Об утверждении 
Плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в 
Управлении образования администрации Богородского муниципального 
района Нижегородской области, в образовательных организациях на 2018- 
2020 годы» и других законодательных актов, а также полное не понимание 
возложенной на руководителя персональной ответственности.

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств и 
получения вознаграждений (подарков) от родителей (законных 
представителей) руководителям дошкольных образовательных организаций;

1. Организовать разъяснительную работу с педагогическими 
работниками возглавляемх организаций.

2. Обеспечить информирование общественности о расходовании 
бюжжетных и внебюджетных средствчерез родительские собрания и 
информации размещение на сайте образовательной оргаизации.

3. Повторно ознакомить сотрудников Федеральным законом от 
25.12.2008г. №273 «О противодействии коррупции», Кодексом 
этики и служебного поведения работников образовательных 
организаций.
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