
 

 

                     Памятка для родителей по антикоррупции 
 
Статья 43 Конституции Российской Федерациигарантирует гражданам право на общедоступность 

и бесплатность общего образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях. 

«Родители (законные представители) воспитанников, имеют право вносить  добровольные 

пожертвования и целевые взносы для развития  образовательной организации» (выписка из Устава  

учреждения). В данном случае родители имеют право: 

-     ознакомиться с каждым протоколом общественной комиссии по расходованию внебюджетных 

средств, которые  размещаются  на сайте учреждения сразу после их подписания; 

 Не допускается принуждение родителей (законных представителей)  воспитанников к внесению 

денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи со стороны администрации и 

работников образовательных учреждений, а также созданных при учреждении органов 

самоуправления, в том числе родительских комитетов, попечительских советов в части 

принудительного привлечения родительских взносов и благотворительных средств. 

Установление фиксированных сумм для благотворительной помощи также относится к формам 

принуждения (оказания давления на родителей) и является нарушением Федерального закона от 

11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
-     требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного 

документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный счет учреждения. 

  Образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги. 

 Образовательное учреждение не вправе устанавливать плату за образовательные услуги, 

оказываемые в рамках основных образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов. 

- Договор на оказание платных услуг  составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой - у потребителя, где прописаны дополнительные образовательные 

программы, стоимость образовательных услуг по которым включается в основную плату по 

договору; 

        При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказание их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами и учебными планами, родители 

(законные представители)  воспитанников  вправе по своему выбору потребовать: 

а)    безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и договором; 

б)  соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

Права потребителя образовательных услуг и порядок их предоставления регулируются Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 N 706. 

  


