
 

Обеспечение бесплатности образования 

 

Конституция Российской Федерации в ст.43 гарантирует 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования. Аналогичный принцип прописан в ст.5 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» -  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. 

Согласно данному принципу не могут взиматься денежные средства с 

родителей учащихся ни на какие цели, будь то проведение ремонта в классе или 

приобретение учебников, оплата вступительных взносов  при приеме детей в 

дошкольные и школьные учреждения. Поскольку законодательно установлен 

принцип бесплатности образования, то образовательные учреждения 

финансируются из бюджета.    

Родители учащихся, конечно, могут по собственному желанию передать 

образовательной организации денежные средства, какие-либо предметы. В этом 

случае процесс передачи должен обязательно фиксироваться в письменной 

форме с указанием конкретных целей. Чаще всего это договоры об оказании 

благотворительной помощи.  

В любом случае, родители не обязаны передавать образовательной 

организации денежные средства, а последние не имеют права требовать их с 

родителей. В случае, если преподаватель, директор образовательной 

организации требует «передать» некоторую сумму, приобрести имущество для 

школы, то помните – данное требование не только безосновательно, но и 

противозаконно.  

В любом подобном случае о произошедшем следует сообщить городскую 

прокуратуру для принятия мер реагирования к лицам, допускающим нарушение 

законодательства об образовании (Катав-Ивановская городская прокуратура – 

ул. Красноармейская, д.68, каб.10). 

Так, на областном уровне по результатам проверок органами 

прокуратуры выявлено более 500 нарушений закона в указанной сфере,  

внесено 92 представления, по результатам  рассмотрения которых более 40 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, на 

незаконные правовые акты принесено 96 протестов, 42 должностных лица 

привлечены к административной ответственности, объявлено 46 

предостережений о недопустимости нарушения закона, возбуждено 12 

уголовных дел. Катав-Ивановской городской прокуратурой принесено 7 

протестов на положения Уставов образовательных учреждений, не 

соответствующих закону, вынесены 2 постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство) а 

consultantplus://offline/ref=47B9D428DDAB34A6842B6C4564ECF0A8F6952F851AB087D74274B0E58Ab9D7L


также 1 представление, в соответствии с которыми 3 лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

 

 

помощник городского прокурора 

 

юрист 3 класса            Л.И. Юсупов 


