
ВОПРОС: Должны ли родители покупать учебники, учебные пособия 
и рабочие тетради в школу для своих детей? (родители обучающихся) 

 
ОТВЕТ: Согласно действующему законодательству обеспечение 

средствами обучения и воспитания школами осуществляется за счет средств 
федерального, регионального и местного бюджетов.  

Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время 
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Образовательная организация определяет список учебников, учебных 
пособий и обеспечивает обучающихся учебниками и учебными пособиями. 

По ГОСТу 7.60-2003 (введен постановлением Госстандарта России от 
25.11.2003 № 331-ст) учебным пособием являются: учебно-методическое 
пособие, учебное наглядное пособие, рабочую тетрадь, самоучитель, 
хрестоматию. 

Таким образом, все учебники, пособия и рабочие тетради, которые 
включены в рабочие программы, используемые школой, должны 
предоставляться образовательной организацией бесплатно. 

В случае, если их не хватает на всех учащихся школа обязана закупить 
недостающее количество.  
 
 
 
Помощник прокурора района 
 
юрист 1 класса                          А.А. Варягина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОС: Должны ли родители покупать лыжи для физкультуры в 
школе? (родители обучающихся) 

 
ОТВЕТ: Общедоступность и бесплатность начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) 
гарантируются Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

ФГОС включают в себя требования, в том числе, к материально-
техническим условиям. Среди таких требований предусмотрено обеспечение 
возможности физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 
играх. 

Общеобразовательные организации разрабатывают образовательные 
программы в соответствии с ФГОС. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 
создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 
спортом является одной из обязанностей общеобразовательной организации 

Таким образом, если школьная программа по физкультуре включает в 
себя лыжную подготовку, общеобразовательная организация обязана 
обеспечить обучающихся необходимым спортивным инвентарем – лыжами. 

Как  показала проверка, проведенная прокуратурой Ленинского района 
г.Чебоксары в школах имеется некоторое количество лыжных пар. 

Но данных комплектов категорически не хватает для обеспечения всех 
учащихся на уроках физкультуры. В частности отсутствует необходимое 
количество лыжных комплектов каждого размерного ряда хотя бы на один 
класс. 

По результатам проверки прокуратурой района внесены представления 
в школы Ленинского района г.Чебоксары для устранения выявленных 
нарушений. По результатам рассмотрения представления школы проводят 
дополнительную закупку лыжных комплектов. 
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ВОПРОС: Может ли школа привлекать дополнительные денежные 
средства за счет благотворительных пожертвований? (родители 
обучающихся) 

 
ОТВЕТ: Законодательство предусматривает право организации на 

привлечение дополнительных финансовых средств за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 
уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

При этом согласно регламентированному Министерством образования 
РФ порядку внесение пожертвований родителями (законными 
представителями обучающихся), осуществляется только на добровольной 
основе целевым назначением на расчетный счет образовательного 
учреждения. Все добровольные пожертвования и целевые взносы подлежат 
документальному оформлению и учету, как в доходной, так и в расходной 
части организации. 

Аналогичные требования закреплены в действующем приказе 
Управления образования г.Чебоксары.  

В частности приказано:  
- производить прием средств на основании добровольного 

волеизъявления благотворителя путем заключения договора пожертвования с 
руководителем образовательного учреждения; 

- обеспечить поступление денежных средств благотворителей на 
лицевой счет образовательного учреждения, открытый в финансовом 
управлении администрации г.Чебоксары; 

- не допускать принуждения со стороны работников образовательного 
учреждения и родительской общественности к внесению благотворительных 
средств родителями обучающихся, воспитанников; 

- запретить работникам образовательных учреждений сбор наличных 
денежных средств; 

- не допускать неправомерных действий органов местного 
самоуправления образовательных учреждений, в том числе родительских 
комитетов по привлечению благотворительных средств. 

Согласно Закону об образовании советы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее 
- советы обучающихся, советы родителей) создаются в целях учета мнения 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в образовательной организации. 



Таким образом, юридический статус родительского комитета - совет 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
созданный в целях учета мнения родителей несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной 
организацией локальных нормативных актов. 

В письме Минобрнауки России от 09.09.2015 указано, что любая 
инициативная группа граждан, в том числе родительский комитет, 
попечительский совет и прочие органы самоуправления образовательного 
учреждения, вправе принять решение о внесении (сборе) денежных средств 
только в отношении себя самих (членов комитета, попечительского совета), а 
не родителей всех детей, посещающих данное учреждение. 

Таким образом, решения о любых добровольных пожертвованиях 
принимаются и осуществляются лично, добровольно, с заключением 
договора и внесением средств на лицевой счет образовательной организации. 
Пожертвование должно отвечать критериям добровольности и соразмерности 
благотворительной помощи материальным доходам семьи. 
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