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Федеральной службой пс иадзору в сферс образовашия к аауки

{РособрнажOр) rо результата&,{ обобrцеиия деI{ных с с;tтуации по соблюдению

прпв Iрахrдан при rредOставýении ilдатных дOflолнктельЕьж образ*ва:"еяьнь:х

уелуг в оýщеобразýватель$ых с:рt?иизециях, раgIтOлФжgýкых ýа т*рри,rOрии

субъектоВ Российской Федерации, [I также аfiаJIиза обращений rраждан,

rоýlуýи3шrих а РособриаДзор, были выяI}"irены нарушения закохOдатеjIьства

Россий*кой Федерации об образоваиии в частI,t обgспечения rосударствеý}lых

гарантжй прав граждан жа полученх{е общедоýтуýЕог0 и беспдатflоl,о аачальнOго

общего, основýого общеrо и средиеrо {полного) обtцего образования, в частý

взиманI*Я д*ý9жкыХ ýpýýcтв с ро;qlr,гелей (законных прýдстевителей)

оýуlаlощихся на деятельность по содержан"q" 0хране здgиий образсватgль}tых

учреждеиий} матерI{*JIыIO*тех}lИчссксмУ обесше,lекltlО и ос}lащ9кию

обржоватsяьноrо процесса, приобретению учебников и учебных пособий.

Соrласко пуýкту З .tacTý 1 статьи 8 ФелеральнOrtr закýна оr 29 цехабря2оl2

г, J{b 2?3_ФЗ (Об образовалrии в Российской Федерации> (аалее - Феде}мьиыЙ

закон) обеспечени* гOсударствепиьж гарантнй реахжзации fiрав на пOлучение

общедоступнOrо и беспаатлluго дошкýль}tого обржоваltшя 8 муýициfiалъl{ьlх

дсшкOýьньlх оýразовательFIых ерrа!{из&циях, общедоступнOг0 и бесrлатног*

дсшкOльиого, вачаjIьýогс общел,о, ýснO8ýого оýщего, средк*l0 обЩеГО

образоваии* s муниципаJIьýых обцеобразOвательных орrаиизациях, обеспечýжие

догIOJIнительного образова,ния детей в муНиIlипальнъlх обrlqеобразOВатеЛЬ}lЫХ

0ргr}Еизациях пOсредsтвсж шредOставilепия субвенший месl"ным бrоДжетаМ,

вкпюч&я ресходы ýа оýлату труда, хриобрстелlие уч*б$икOВ и учебuыХ пO*обИй,

Органы испалн?lтслькой власти
субъектоя Расси*ской Фсдерацииt

осуществляюнiие rосударственltое

упраsдеяие в сфере образова;ымя

Органы исýOлнитsльной вяа*ти
субт,екто ш РоссийскOй Ф*дер лuI4и,

осушеýтвJlяющие fi ёреданные
ilOлнOь,lочия Ро*сийской Федýрации
в сфере образоваяия
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средстý обучения, игр: игрушек {зt исклtочением реёхOдOв ilа сOд*ржпýие 3даний

и оплату кOммуяальных уелуг), в соOтвsт$твии с норматива?iи, *шрсделя*}{ыми

органам:{ госудерствеЕнOй власта субъектсв Российской Фсдерации, 0ТýOсится к

пол!{омOqиям оргаflсв госудерствеиной вrасти оубъектов Ро*сийской

Федерацни.

В соответетвжи с ýунктои 5 ч&сти 1 статьи 9 Федеральноrо закона

обесяечеgие сýдержаýия зд*!tиii и сооружений муницип&*ыlых оýраз*ватеjlьных

оргакизаций, обусTройство прилегающих к цЕý{ территориЙ отltоOится к

tтоýýомочиям 0рганOý мgстноr() еамýуI]равjlgýия муitициýаЛьных раЙОНОв И

горсдýких 0крутоý"

Также информируgм, чтrэ сOгласн0 части 2 с,rrrьн 10l ФедеральнOго закOна

платýые образоватсльýые услуrи не моry? быть оказаны вместс образоват*лькой

деятельl*остиi финансовое *беспечехие кOторOй 0суýJествляетеg 3а сч&т

бюджетных аýсигноваflий федерального ýюлrкtта, бюджетов ýуýъектOs

Российской Федерации, мgстиых бюджетов. Средотэа, цслучеIIные

орга:тя3ецпями: осуýtrествляюп{ими образовательную дgятýльнOстъ, ýри оказании

таких IUI&тных образоватеJlьýых уOлуг, вOзвраIýеются оRлатЁвшмм этя уýJ:уrи
ýиýам.

Псотановлением ГIравительст8а Российской Федерации от 15 автуста 20l3 г.

ýs 706, 8стуrIившим в силу с 1 с*итября 2013 гOда, утверж;lеиы ПравиjIа оказаirия

пл&тнhý( образовагеJIънt}tх ycJl уг,
Вмесtе с тем неоýхадимо 0тме,rить следующее.

РособркадзGр*ь{ ý 2аП rоду бнл прсведсн }{0нитори}lг ý целью

сOверш*нствOвания работы п0 обеспечению соблюдsния прав граждан прх

rредоё?&sлении пý&тЕык дOполнитеJIьнь1х образовательýьiх уO]шуr 8

общеоýразователькых учреждениях.
I-Io ктOгам монl{торинга устанOвл&а0, чтсl при осущýствлении

государственЕOг0 кснтрOля {надзора) в области образозания, в отнсiltсЕиё

обржоват*льных учрехсдений, респOilсженных на тýрритOрии субъекта

Россиfrской Федерации, срганами иgпOýнитgльной власти субъектов Российской

Федерациý, 0сущ*ствляющнми перgдаиные пслномоllия Российской Федерации

в сфер*, обра"зования, б ыли выявлgýь1 сяедуюцие ýарунIения :

g доrOвOрах о потребктелriми отеутствуёт шеречеýь (вилы) оýразов*тельньlх

услуг, порядок их oIlJlaTы;

н& информациOняых ýтендах образовательных учреждений ýTýyTýTfiyeT

жеобходимая информация об ок&зыз&емhIх I1латиых дOпоýнитеýьных
образоват&лы{ых уýлугах ;
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ёредстý обучекия) ИГР, иl1lушек {за иск;tlочеýиsм раехOдOв ilа сOдер}каниs 3дакий

и sпýатУ коммукЕиьиых услуг), в ýоотвýтýтвии с }10pMaTýB&?ylM, ýýрýделяемымя

органами госудерстliенной власти субъектOв Российgкой Федер&ции, ýтgосится к

поJIt{омочиям оргеItоз государственной

Федерачии,

впасти субъект+в Российской

в ссотýетотвии с ýунктоL{ 5 чаOти | ста:ъуу 9 Федеральноrо закоха

gбеспечеяие сýдерж&fiия здаиий и сооружеlrий му}rиципfulыIых образ*вателъньж

*ргаиизаций, обус,rройство прилегаlOщих к ним терряторнй относк,гся к

поýýомOчиям оргажOв местЕоrо самоуtrревJl&яия мунициIIаJIьнь1х районов и

гOрOяских скругов.

Также информируsм, что colиaýHo части 2 статьи l0l ФедеральнOго 3акона

платr.лшс образоватсль}{ые усrуги нs мсryт быть ок&3аны ýместо обржоватехькой

дsятýльнссти, финапсовое оýеспеченке которой ссуществяя*тся 3е счgт

бюдже"rньж асскгновани* федераtьного ýюджеTа, бюджетов оубъектов

Российской Федерации, мsсжых бюдх<етов. Средства, ýOлучеииыs

орга;1иза,цN,Nми! sсуýiествляiощими образовате;IьЕую дgятеЛЬfiOСТЬ, ПРИ 0Ка3аНИИ

таки}t fiлатýых абразовательных услуг, возtsракаютея сплатившим эти усJlуги

ýицам.

ПостанавлеНиеI\, Правительст8а Россяйской Федерации от 15 евгуста 2а13 r.

Jчь ?с6, зýlуýивжýм в силу с 1 сентября ?01З года, утвsр}кдены Пр*вила окжаýия

платýы}t обрж*выrеJьных уýJlуг.
Вместе с тем rеоýходимо отметитъ следующее,

Рособрнадзором 8 2012 rOДу бнл проýедсЕ маяýторинг с цельlФ

ýовершеýствсвания работы п0 оýеопечению соблtодения ýрав граждаý при

кредостеgJIеняи пýатиык допOjlнитеJIь}tшх образовательньж уsлуг 8

оfi щеобразсветедъных уч ре)fiдениJIх.

По итOrам мOfiжторинга устанOвлен0, чтс при осуществл€Еии

гOсударственнOго контрOля {надзора) в sбяасти образования, в отноIýsýии

обржовательных уtреждений, распOflOженных ýа территOрии еубъекта

РоссийскоЁ Федерации, сргаýами ис]10.,Iýительной власТи субъектов Российокоfi

Федерациý? 0существпяющнми fiерgдаtlвые пOл$OмOчия Российской Федерецýи

в офере образован м.я, бъхли выявпеýы сJIедуIOцие Hapyiil ения'

в доrOворах с потребите:rями 0тсутýт8ует fiеречень (виды) образоватеýьных

усдугl IIорядок их 0tIдаты;

ýа инф*рмациоýных стсндах оfrразоватеrьýых учреж;lений 0тс}"тстЁу*т

кеобходимая пнформацяя

*браэоватеfi ьных услугах ;

об оказь{3аýмьж шлатных допопнfiтельных
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отсутствует уrsерждеýнъ;й учебный rIлан, Годовой к&гrеядарный учебяый
график и расписание заиятий платвых доýслкительных сбразователъных услуг;

не разраýýтаиы и не утв*рждеиы рабочие програ]!{мы 1,чебных курс08 и
ДИсципJIиl{,

уýтаýы оýразоват9льньн ррсждекий нс регJIаментируют ýорядок
лр еДостав,тения пfl атн ьтх д0I1 0лужтел ь ных о брщ cl вaTe;I ъ}lых yýJI уг;

на офиuи&льяых сайтах образоват*лькьlх учреждеýий в сети кинтернет} не
в flслýом объеме ршмещена инфорN{ациJI о пJIатных доrIолнитýльýых
оýразозатеJlьн ых усfl уrах ;

ск&зы&&ютýя пrат!{ые доrOлýи"ýльны* оýразовательЕ}rý усrrути,
предусмотреяные ссответствующими *бразовательньlми ýрограммами и
гOсударс.Тýеý}tыми образовательными етаýдар"еми;

яровOдятýя учебные з*нятия 3а счет часов, 0т8еденньж ý ссlIовшых
оýразовате,ilькых прсrраммах Еа факультатн8ньiе, ýндивидуальfiьiе и груfiIlо3ые
запятия, для оргаtЕизýциfi Kypcоs по зыбору обучающихея;

реализуемые платнъJе допсляитель}{ые образов*Те;-IЬНЫ* у*луги не имеют
кrжькуляцик {стоиl*аости};

форма договtра об сх&закии fi]lатflых дt}Rсý}{ите;:ьных образояательных
услуг не сOOтветствует Прим*рной форме дOгýвсра} утверждýнной rIриказOм
Миниотерства оSразоааfiия Российской Федер ацни от l 0.07.200з }{b 2gg4,

Кроме тQrо, аIлаýиз обращеиий граждаи Российской Федерации,
пOстуrIающих 8 Рособрхалзор tlозвOляет сдел&тъ зывсд 0 тOм, чт0 взимаяие ý

родителей (закокных прёдетаýнтелей) обучаюu{ихся /lеýсжных средст8 l,la
0храýу обrцеобразовательItых учре:кдений, их материальио-техýическOе
0ýнащеиие, fiроведенае рtмOнта, лриобретение учебников и методической
лит8раryрИ педаrогаМ осущеетвJIgется, как flра,виfiаэ за счет добровольиых
ilожýртвований родителей, внOсимых ý ()ilрелеJtенной ftýриOдt{чýоýтъю ý

фкксировакиой сумме,
На 0ýЕOвании выllJýизJlOже}tнOго, 8 ц*лях испслнеl{ия зако}IOдатеJIьства

Роесийской Ф*дерацин, направлениого н& обеепечеиие об,ш*достуЕýоЁти н
бесплжносrи общеrо образоваяия, и вс испOлuение Iтеречýя rоручений
Президекта РоссийсксЙ Федерации в.ý, Путttна пс} итQгам сOвеII{аниJI коб
итогах 2a12/I3 учебноrо rода }l l'{0дернизации региона-цьl{ьlх скстеи общег*
образоваяия} от б илоня 2013 г. ?* ГIр-1393 Роообрrtадзор предлагает:

I. ОрrаКаи ýсшоЛнитеýьilOй властИ субъектоа Росскйской Фсдерацнлlп
оýущёствлýющим rOсударстаOЕflбе управленяе в сфере образованиff ]

l, Разрабсrтать кOмfiлекс мер, ,{аправfl*I{ýых ма уý"ryаtlе}rие указ*ýньrх
нарушений, ,4 довести ег0 до рукоýодителей подведOмст8gнных
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общеобразоЕателъкых уrреждеиий, доjtжнýстнык лиц 0рrаяOý мýý?l{оrо
с€lмоуýраыIенкя мунициýаlIьяых районов и rOрдских 0кругсв} 0ýушеýтвляющих
ЕОЛНОМОЧкя в сфере оýразоваýия, рукOвOдителеЙ образовательных организацхй,

раслOло}i(еýных Hi} тёрритOрии субъекта Российской Федерации, а такжý
педаrогических работн икс в укшаýных оýразOвателькых 0рга}{изаций,

Z. Исключитъ ýýзмýiкность проязления к*ррупциOнных факторов при
ITpиeMe па обучение в оýщеобразоватсльltые 0рrеннзации.

3. оýеспеqить сOбýюдёние лействуlошег0 закOнсдателъOт8а при 0казании

образопатеrьными орrа}rюацияýх платных доýо;lrи,rеrьннх образовате]Iьных

усýуг, а ??юке лри оргенизации функциоr{ирсвания обршовательньlх
oргаfi иза ций и оýесгlечеЕи и образовательнOго прсцесý а.

II. Орrан&м fiспOл}ллlтсльшOй вд*стк еуýъекrсз Россяйскоfi Феяерачкж,
0сущестýляющнм пsредавIrые полýOиочкý Россшйской Феаераиилt а
оSдасти образовання;

При 0сущестsлении федеральиого ,ýеударственЕого ýадзýра в сфере

образования 8клIсчать в перечень вог{рOсоý, fiOлj]ежажих прOверке, воfiрOсы об
оказанни платных образоватеJiьньж услуг, гtриsлечении и раýхOдýва"нин
лоброволъных пýжерт8оваllий и цеJ:lевых 8зl{осов физи*tеских лиц.

обращаем вянманке, чт0 в случае 8ыявлепия наруilJений правиJl 0к&зания

пJIЕтньж образсlвате,lьfiых уелуr, 0рrанOм tltr коýтрOлю и ижзOру в сфере

образов*ния возбужлаеэся дsло об ад?\dинистративком

порядке, уетанOвлеi{ном Кодексом Российской Федерации
ýравокарушвннях {часть l статьи 19.30).

Аксёноrа ýарья Дл*ксандроЕ ка
i49ý) бс8-6645

ýраванарушснии в

об административных

А.А. Музаев


