
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Добровольные пожертвования в образовательных учреждениях 
 
При взимании с родителей денежных средств на различные нужды образова-

тельных учреждений, которые посещают дети, необходимо решить являются ли 
эти пожертвования добровольными. 

Государственная политика Российской Федерации в сфере образования бази-
руется на принципе бесплатности и общедоступности дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также среднего про-
фессионального образования и на конкурсной основе бесплатности высшего об-
разования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Взимание с родителей обучающихся общеобразовательных организаций пла-
ты за оказываемые в пределах соответствующего федерального государственного 
образовательного стандарта образовательные услуги и иные мероприятия, финан-
совое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований со-
ответствующего бюджета Российской Федерации, прямо противоречит законода-
тельству Российской Федерации. 

  Каждый родитель должен знать, что установление каких-либо принуди-
тельных денежных взносов (сборов) и иных форм материальной помощи в про-
цессе обучения в образовательном учреждении не допускается.  Родители не обя-
заны финансировать деятельность по содержанию и охране зданий образователь-
ных организаций, материально-техническому обеспечению и оснащению образо-
вательного процесса. 

Инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, попечи-
тельский совет и прочие органы самоуправления образовательного учреждения, 
вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств только в отноше-
нии себя самих (членов комитета, попечительского совета), а не родителей всех 
детей, посещающих данное учреждение.  

Взимание платы также не допускается за участие во всероссийской олимпиа-
де школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждают-
ся премии для поддержки талантливой молодежи. Вместе с тем допустимо прове-
дение конкурсов на платной основе. Однако решение об участии в конкурсах, в 
том числе платных, школьник и его родители принимают самостоятельно. Таким 
образом, недопустимо понуждение школьника к участию в таких конкурсах и, со-
ответственно, взимание с его родителей платы за участие. 

В то же время, родители учащихся вправе индивидуально или объединив-
шись делать пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вно-
сить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе. При 
этом родители не обязаны финансировать деятельность государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, а лишь вправе оказывать посильную 
материальную помощь исключительно на добровольной основе. 

Добровольные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе 
родителей, могут быть использованы общеобразовательным учреждением на при-
обретение инвентаря, предметов хозяйственного пользования, предметов интерь-
ера, проведение ремонтных работ в классах). 



Согласно нормам Федерального закона «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №135-ФЗ каждый гражданин 
вправе оказывать благотворительную деятельность, т.е. бескорыстную (безвоз-
мездную или на льготных условиях) передачу гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств. Граждане (и юридические лица) впра-
ве беспрепятственно осуществлять такую деятельность на основе добровольности 
и свободы выбора ее целей, в том числе в целях содействия деятельности в сфере 
образования. 

Таким образом, требования классных руководителей, решения родительских 
комитетов, собраний и других общественных формирований образовательного 
учреждения не могут заставить родителей в обязательном порядке сдавать деньги 
на те или иные нужды (за исключением случаев, прямо предусмотренных зако-
ном, например, родительская плата за содержание ребёнка в детском саду). 

Родители вправе обратиться с вопросом о нарушении своих прав и законных 
интересов при принятии противоправных решений, действиях или бездействии 
должностных лиц образовательных организаций в органы образования муници-
пального образования, в органы внутренних дел или прокуратуру. 

 


