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ИНФОРМАЦИЯ

В  связи  с  обращениями  граждан  о  нарушении  принципа
общедоступности  и  бесплатности  образования,  считаю  необходимым
разъяснить положения федерального законодательства об образовании.

В силу части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации органы
государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,  должностные
лица,  граждане  и  их  объединения  обязаны  соблюдать  Конституцию
Российской Федерации и законы.

Конституция  Российской  Федерации  гарантирует  общедоступность  и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального
образования  в  государственных  или  муниципальных  образовательных
учреждениях и на предприятиях.

На  основании  пункта  1  статьи  28  Конвенции  о  правах  ребенка
государства - участники признают право ребенка на образование, и с целью
постепенного  достижения  осуществления  этого  права  на  основе  равных
возможностей  они,  в  том  числе,  обеспечивают  доступность  информации  и
материалов в области образования и профессиональной подготовки для всех
детей.

 Закрепляя право на образование и в качестве одного из его элементов -
право  на  общедоступное  и  бесплатное  образование  в  муниципальных
образовательных  учреждениях,  Конституция  Российской  Федерации
непосредственно  определяет  и  систему  гарантирования  этого  права,
предполагающую  обеспечение  должным  образом  осуществления
образовательного процесса.

В  силу  статьи  3  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-
ФЗ) область образования в Российской Федерации является приоритетной.

Часть 3 статьи 5 Федерального закона № 273-ФЗ содержит положение о
том, что государство гарантирует гражданам 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  пункту 3  части  1  статьи  8 Федерального  закона  № 273-ФЗ
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обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,
обеспечение  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций
местным  бюджетам,  включая  расходы  на  оплату  труда,  приобретение
учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  государственной
власти субъектов Российской Федерации, относится к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

В  соответствии  с  пунктом  5  части  1  статьи  9 Федерального  закона
№273-ФЗ  обеспечение  содержания  зданий  и  сооружений  муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий
относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов.

Следует отметить, что согласно части 2 статьи 101 Федерального закона
№ 273-ФЗ платные образовательные услуги не  могут быть оказаны вместо
образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
бюджетов субъектов  Российской Федерации,  местных бюджетов.  Средства,
полученные  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  при  оказании  таких  платных  образовательных  услуг,
возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Кроме того,  анализ обращений граждан,  поступающих в прокуратуру
округа, позволяет сделать вывод о том, что взимание с родителей (законных
представителей)  обучающихся  денежных  средств  на  охрану
общеобразовательных учреждений,  их материально-техническое оснащение,
проведение  ремонта,  приобретение  учебников  и  методической  литературы
педагогам осуществляется систематически в фиксированной сумме.

Внесение  подобного  рода  денежных  средств  (пожертвований)
физическими  лицами  (в  частности,  обучающимися,  их  родителями,
законными представителями) должно осуществляться только на добровольной
основе  целевым  назначением  на  расчетный  счет  образовательного
учреждения.

В  силу  статьи  582  Гражданского  кодекса  РФ  пожертвованием
признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвование
имущества  гражданину  должно  быть,  а  юридическим  лицам  может  быть
обусловлено  жертвователем  использованием  этого  имущества  по
определенному  назначению.  Юридическое  лицо,  принимающее
пожертвование,  для  использования  которого  установлено  определенное
назначение,  должно  вести  обособленный  учет  всех  операций  по
использованию пожертвованного имущества.
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Подмена  волеизъявления  самого  физического  лица  о  размере
добровольных  пожертвований,  их  периодичности  позицией  представителей
педагогического  коллектива  образовательного  учреждения,  привлечение
спонсорской  помощи  без  создания  обособленного  учета  всех  операций  по
использованию  пожертвованного  имущества,  заключение  договоров
учреждением  на  предоставление  услуг  в  отсутствие  целевого  бюджетного
финансирования влечет нарушение требований закона.

Согласно пунктам 2 и 9 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-
ФЗ  к  компетенции  образовательного  учреждения  относятся:  материально-
техническое  обеспечение  образовательной  деятельности,  оборудование
помещений  в  соответствии  с  государственными  и  местными  нормами  и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными  стандартами,  федеральными  государственными
требованиями,  образовательными  стандартами;  определение  списка
учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий,
допущенных к  использованию при реализации  указанных  образовательных
программ такими организациями.

Обращаю  Ваше  внимание,  что  должностное  лицо,  допустившее
нарушение  требований  к  ведению  образовательной  деятельности  и
организации  образовательного  процесса  может  быть  привлечено  к
административной  ответственности  по  части  1  статьи  19.30  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение,
установленных  законодательством  об  образовании  требований  к  ведению
образовательной  деятельности,  выразившееся  в  ведении  образовательной
деятельности  представительствами  образовательных  организаций  или
нарушении правил оказания платных образовательных услуг.

Заместитель прокурора округа

советник юстиции  Е.Д. Колеватова
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