
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 гада № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон № 273-ФЗ) государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность в  соответствии с  федеральными государственными  

образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях (далее - государственная гарантия 

реализации права образование). 

Для обеспечения государственной гарантии реализации права на образованием 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

предоставляют субвенции местным бюджетам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за  исключением расходов на содержание зданий и 

оплат коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации) (пункт 3 части I статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за 

счет бюджетных ассигнований в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС), бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания (статья 35 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

К средствам обучения относятся приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе 

музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности (пункт 26 статьи 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

Органы местного самоуправления обязаны организовать 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению соответствии с ФГОС), и 

обеспечить содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих ним 

территорий (статья 9 Федерального закона № 273-Ф3). 



На образовательную организацию, осуществляющую на 

основании лицензии образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ, возложены обязанности по материально-

техническому обеспечению образовательной деятельности (созданию 

условий реализации образовательных программ), оборудованию 

помещений в соответствии с государственными и  местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с ФГОС, по созданию 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся и работников образовательной организации, в том 

числе обеспечение безопасности обучающихся во время их 

пребывания в образовательной организации (пункты 2, 15 статьи 28, пункт 

8 части 1 статьи 41 Федерального закона №  273-ФЗ, подпункты "а"-"б" 

пункта 6 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966). 

Исходя из вышеизложенного следует, что в образовательной 

организации должны быть созданы необходимые условия для реализации 

гарантированного права граждан на общедоступное и бесплатное 

образование в соответствии с ФГОС и обеспечены условия по охране 

жизни и здоровью обучающихся во время пребывания в образовательной 

организации. Установление и взимание с родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций платы за 

оказываемые в пределах ФГОС образовательные услуги и иные мероприятия, 

финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

соответствующего бюджета Российской Федерации, противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

Согласно статье 2б Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "С3 

некоммерческих организациях" источниками формирования 

имуществ образовательной организации в денежной и иных формах 

помимо средств, поступающих от учредителя, могут быть не запрещенные 

законом поступления, в том числе добровольные имущественные 

взносы (благотворительная деятельность) и пожертвования. 

Пожертвование представляет собой дарение вещи или права  в 

общеполезных целях .  Благотворительная деятельность представляет 

собой добровольную деятельность граждан и юридических лиц по 

бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

образовательным организациям имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

Правовое регулирование пожертвования и благотворительной деятельности 

осуществляется статьями 574, 582 ГК РФ, Федеральным законом от 11 августа 



1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях" (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ). 

В основе пожертвования и благотворительной деятельности лежат 

принципы добровольности и свободы выбора цели. 

Родители (законные представители) обучающихся исключительно 

на добровольной основе вправе осуществлять пожертвование и 

благотворительную деятельность в соответствии с целями, определенными 

статьей 2 Федерального закона № 135-ФЗ. 

Требования, исходящие от кого -либо, к родителям 

(законным представителям) обучающихся о внесении денежных средств 

на какие-либо цели (приобретение средств обучение, содержание 

М44, подарки)  в  образовательной организации недопустимы, являются 

незаконными, нарушают конституционное право граждан на образование и 

противоречат гражданском законодательству РФ. 


