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В настоящее время в министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области (далее -  Министерство) поступают 
многочисленные обращения граждан по вопрбсам неправомерных действий 
руководящих и педагогических работников, выражающихся во взимании с 
родителей (законных представителей) обучающихся образовательных 
организаций денежных средств на:

- ремонт зданий;
- оплату содержания службы безопасности;
- оплату услуг по уборке школьных помещений;
- материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного
процесса;
- другие нужды.
В 2016 году Министерством направлялось письмо № 316-01-99-4733/1600 

«О незаконных сборах денежных средств в образовательных организациях» для 
организации соответствующей работы, в том числе размещения данного письма 
на сайтах подведомственных образовательных организаций в сети «Интернет», на 
сайтах муниципальных Органов, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов.

Выборочный мониторинг сайтов образовательных организаций в ноябре 
2019 года показал отсутствие информации о недопустимости незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся 
образовательных организаций.

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств в 
Образовательных организациях Министерство рекомендует:
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1. систематически проводить разъяснительную работу и доводить до 
сведения руководителей подведомственных образовательных 
организаций содержание настоящего письма под роспись; *

2. в срок до 25 ноября 2019 года обеспечить размещение информации о 
недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся образовательных организаций 
на сайтах подведомственных образовательных организаций в сети 
«Интернет» и на сайтах муниципальных органов, .осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских 
округов;

3. в срок до 27 ноября 2019 года осуществить мониторинг работы 
муниципальной «горячей линии» по вопросам незаконных сборов 
денежных средств в образовательных организациях;

4. обеспечить проведение руководителями подведомственных 
образовательных организаций в срок до 15 декабря 2019 года:
4.1. разъяснительной работы с педагогическими работниками;
4.2. ознакомления с вышеуказанным письмом родителей (законных 

представителей) обучающихся муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций на родительских собраниях;

4.3. ознакомление общественности о расходовании бюджетных и 
внебюджетных средств через выступления руководителей 
образовательных организаций на общешкольных родительских 
собраниях и размещение информации на сайтах образовательных 
организаций.

Информацию о проведенной работе (по каждому пункту) просим 
представить в Министерство в срок до 18 декабря 2019 года.
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