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следующую

Право на получение дошкольного образования является бесплатным
В силу статьи 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование.
Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" за присмотр и уход за
ребенком учредитель организации, осуществляющей
образовательную
деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных
представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
При установлении размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми следует иметь в виду, что в родительскую плату не допускается
включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества
государственных
и
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования (часть 4
статьи 65 Федерального закона).
Это связано с тем, что обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных и 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
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Федерации, отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации (пункт
3 части 1 статьи 8 Федерального закона).
Таким образом, взимание денежных средств с родителей (законных
представителей) на охрану образовательного учреждения, покупку детских
игрушек, учебных пособий помимо взимания родительской платы в
дошкольных учреждениях является незаконным.
В случае несоблюдения указанных требований законодательства
образовательным учреждением
родителям (законным представителям)
необходимо направлять в органы прокуратуры заявления (обращения) с
указанием конкретных фактов незаконного сбора денежных средств.
Указанную
информацию
необходимо
разместить
на
сайтах
образовательных учреждений в срок до « 3 0 »июи£
2017 года.
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