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Министерства образования и науки Пермского края

I  5-6 уроков в день (начальная 
школа) и не более 24 уроков в
неделю * Федеральный государс
твенный образовательный стандарт (WOC) 
начального общего образования { }-4-й кп.), 
ст, Ш,3,
I  6*7 уроков в день (основная школа) 
и не более 36 уроков в неделю -ФГОС 
основного общего образования (5-9-й кл,), 
ст, 18.3.1
I  7*8 уроков в день, но не более 37 
в неделю - ФГОС среднего 
(полного) общего образования 4 
(Ю*1Ьйкл,),ст, 18,3,1 
I  2 дополнитель
ных занятия %
(кружка) гюсяе 
уроков ■ какие 
именно, выбирает 
школа, возможно при 
участии родительского 
комитета ■ ФГОСы 
начального, основного и 
среднего образования, 
соответственно ст. 19.10, ст.
18.3, /, ст. 18.3.2
■ материально-техническое 
обеспечение {ремонт, мебель для 
класса, мультимедийное оборудова 
кие и т. д.) * ФГОСы
■ учебники - ФЗ «Об образова
нии в РФ-, ст. 35, л. 1-2 
I  охрана - ФЗ «Об образовали в 
РФ» a  41 п. 1

За что платят родители
Всё, кроме первой позиции, добровольно!

Ш рабочие тетради и тренажёру к учебникам {поскольку 
бесплатно предоставйяютсй учебники только на время учебы 
и сдаются, а рабочие тетради одноразовые)
■  завтраки и обеды (кроме льготников) * ФЗ *06 образовании 
в РФ», ст. 34, п. 2, ст. 37
Ш взносы в родительский комитет, совет школы - ФЗ

«О благотворительной деятельности и благотвори
тельных организациях» в ред. от05.05.2014 г.
■ подарки учителям, школе - ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотво- 

| (ш гтнш  организациях» в ред. or 05.05.2014 г.
■ любые занята» сверх учебной программы
(см. ФГОС), дополнительные уроки по предметам 
• постановление Правительства РФ от 15,08.2013г. 

№70$ *06 утверждении Правая оказания 
платных образовательных услуг»
К  кружки сверх двух дополнительных, 
выбранных школой * постановление 
Правительства РФ от 15М2013г. № 706 
«Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»
■ экскурсии и поездки с клас
сом, а том числе автобус 

■ форма {образовательная организа
ция устанавливает топью требования к 
одежде обучающихся, по решению ;; 
губернатора или муниципальных 

I властей её может оплачивать бюджет, 
и такие регионы уже есть, например 
Белгородская обл.) - ФЗ «Об 
образовании в РФ*!: ст.ЗВеред от 
04.08,2014 г.



За что не должны требовать деньги с родителей

Занятия по дисциплинам, входящим в образовательный стандарт
С первого по четвёртый классы обязательными (и соответственно, 

бесплатными) являются: русский язык и литературное чтение (родной язык и 
чтение на нём при необходимости), иностранный язык, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (предмет «Окружающий 
мир»), основы религиозных культур и светской этики, искусство (изо, 
музыка) и технология (труд), физкультура.
С пятого по девятый классы в этот список включаются история (всеобщая и 
российская) и география, алгебра и геометрия, естественно-научные 
предметы (физика, химия, биология), ОБЖ и основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Перестают быть обязательными труд, 
естествознание и основы религиозных культур и светской этики.

В десятом и одиннадцатом классах к обязательным учебным 
предметам добавляются экономика, право, «Россия в мире», экология и 
естествознание. Это не означает, что каждому ученику будут давать столь 
обширный объём знаний: часть предметов можно изучать на выбор. Но за 
преподавание этих конкретных дисциплин учебное заведение не имеет 
требовать дополнительного финансирования от родителей.

Платными могут быть только занятия, не входящие в обязательную 
программу (например, специальный курс скульптурной лепки или 
астрономии). Их оплачивают на добровольной основе, заключив договор об 
оказании дополнительных образовательных услуг.

Учебные и методические пособия 
Обеспечение образовательных учреждений учебниками и 
пособиями происходит за счёт федерального и местного бюджетов. Законно 
вас могут попросить оплачивать только материалы для дополнительных 
предметов, не входящих в образовательный стандарт.

Услуги охранника
Охрана и безопасность детей во время нахождения в школе или детском 
саду должна осуществляться самими заведениями. Конечно, существует 
вероятность того, что на оплату услуг хорошего охранного агентства не 
хватит финансирования. Но принуждать к обязательной оплате работы 
охранника вас не могут.

Ремонт и обновление оборудования школы или детского сада 
Чаще всего родителей просят «помочь» с приобретением новых парт или 
занавесок в классный кабинет. Между тем, это является грубым 
нарушением законодательства. Каждому родителю важно, чтобы его ребёнок 
занимался в красивом светлом классе на исправной технике. Но это не 
означает, что обставлять учебное заведение надо из своего кармана.



Вы можете участвовать в сборах денег на эти и любые другие цели  —  

исключительно в добровольном порядке и с оформлением соответствующих 
документов. Отказ от внесения денежных средств при этом не должен 
вызвать неблагоприятные последствия для вашего ребёнка.
Правильно оформляйте оплату тех или иных услуг

Не отдавайте деньги на руки. Даже если станет известно, что их 
потратили не по назначению, невозможно будет подтвердить, что вы вообще 
что-то сдавали.

Забудьте про расписки. Вы не сможете проконтролировать, куда 
пойдут эти деньги, ведь формально вы таким образом передаёте их не школе, 
а определённому физическому лицу (учителю или классному руководителю 
ребёнка).

Не подписывайте договор с формулировкой «на добровольные 
пожертвования». При просьбе сдать деньги вам дают вызывающую доверие 
бумагу с важным словом «договор» в заголовке — и вы подписываете, не 
читая. Но стоит быть внимательнее: оплачивая (как вам сказали) новую 
школьную форму для своего ребёнка, по документам вы всего лишь вносите 
«добровольное пожертвование» на абстрактные нужды образовательного 
учреждения. Когда и через полгода обещанные пиджаки и брюки так и не 
появятся, ничего нельзя будет доказать. Потому что деньги формально были 
внесены совсем для другого.

Отачивайте любые услуги в учебном заведении только через 
бухгалтерию, подписывая договор об оказании дополнительных 
образовательных услуг. В нём должны быть подробно указаны ваши данные 
и данные об учреждении, список оказываемых услуг и количество взимаемых 
денежных средств.
Куда жаловаться на незаконные поборы в учебном заведении 
Для начала взвесьте все «за» и «против». Не всем школам и садикам хватает 
финансирования на обеспечение полноценного учебного процесса. Одно 
дело, когда вам предлагают сдать деньги, чтобы заменить истрепавшиеся 
учебники на новые. Совсем другое, когда на каждом родительском собрании 
вас заставляют оплатить ноутбуки для класса информатики, кожаный 
мебельный гарнитур в кабинет завуча или смартфоны для каждого 
преподавателя на День учителя. В случаях, когда вас просят финансово 
помочь улучшить процесс обучения ребёнка, можно действительно подумать 
об этом. Если с вас откровенно вымогают неподъёмные суммы на чьи-то 
хотелки — пора прекращать это безобразие.

И вот куда вы можете обратиться
Отделение Рособрнадзора. Найдите адрес учреждения по контролю и 

надзору в сфере образования в своём городе и подайте заявление лично.
Прокуратура. Можно обратиться в отделение по месту жительства или 

подать обращение онлайн. Заявление о случаях откровенного вымогательства 
со стороны образовательного учреждения можно подать попросив сохранить 
анонимность.


