
С поборами в школах можно бороться 

Деньги в школе собирают на всё: на охрану, на учебники, на рабочие тетради и 
другие пособия, на экскурсии, кино и другие мероприятия, на оплату 

дополнительных платных курсов, на питание, а заодно и на подарки учителям, 

классному руководителю, на ремонт, на шторы, на мебель, на компьютеры, на 
скоростной интернет и т.д., и т.д. 

Что же здесь законно, а что нет? 

Образовательное учреждение получает финансовое обеспечение из нескольких 

источников: 
 федеральный бюджет: зарплата педагогам, средства на модернизацию, 

обеспечение учебниками, учебными пособиями и оборудованием; 

 муниципальный бюджет: на ремонт и содержание ОУ; 
 собственные средства ОУ (кроме казенных ОУ): доходы от платных услуг, 

от сдачи в аренду помещений и имущества, средства спонсоров и 

благотворителей, из других источников, не противоречащих 
действующему законодательству. Этими средствами школа 

распоряжается самостоятельно. 

Президент и Премьер РФ заверяют народ, что средств на образование из 

федерального бюджета выделяется достаточно. Поэтому не должно возникать 
проблем ни с зарплатой, ни с учебниками, ни с учебными пособиями, и 

собирать деньги с родителей нет необходимости. 

Не обижают образовательные учреждения и муниципалитеты – финансовое 
обеспечение   образования местными бюджетами достаточное. Посмотрите на 

сайтах Администрации и Отдела образования. Правда, школ строят не так 

много, но на ремонт и обслуживание школ денег хватает. И собирать средства 

на эти цели незаконно. 
Если же директор школы объявляет о вступительном взносе, пусть даже и  

устами родителей, на ремонт класса или приобретение оборудования, 

учебников, заявляя, что денег ему не дали, то, что же он не побеспокоился об 
этом своевременно. Это его вина и нечего её перекладывать на плечи 

родителей. За бездействие надо отвечать. А может здесь кроется иной умысел? 

Тогда и подавно. Просто надо жить по средствам, чтобы шапка была по Сеньке. 
И тогда не будет проблем. 

Что же касается расходов на  другие цели (на охрану, рабочие тетради и 

другие пособия не в рамках общеобразовательной  программы, финансируемой 

из бюджета, на экскурсии, кино и другие мероприятия, на оплату 
дополнительных платных курсов, на питание), то это осуществляется 

действительно за счет средств родителей. Услуги эти предоставляются на  

добровольной основе: есть средства – пользуйся, нет – никто тебя не заставит. 
Вменять в обязанность пользоваться ими  незаконно, под каким бы соусом это 

ни подавалось. Главное – все надо правильно оформлять. 

Теперь, что касается сбора денег на евроремонт, приобретение новых штор, 
новой мебели, интерактивных досок, навороченных компьютеров, тренажеров и 

т.д. Это как приобретение золотых кроватей и унитазов, дорогих мерседесов и 

прочих принадлежностей. 

Если кто-то из родителей хочет, чтобы это всё было, то пусть покупает на свои 
средства и дарит с соответствующим оформлением, как и подарки любимой 

учительнице. Никто это не запрещает, а вот понуждать к этому других 

родителей – незаконно. 
В таких случаях наберитесь мужества сказать «Нет» этим бойким родителям, и 

не бойтесь «что скажет Марья Алексеевна». Вот тут и должен вмешаться 

главный педагог школы – директор. А если вдруг он сам  это устроил, тогда 



проблема из родительской перерастает  в педагогическую, нравственную, 

административную. 
Уважаемые руководители! 

Будьте мудрее и не травмируйте родителей и их детей. Не делайте вид, что вы 

ничего не знаете. 
Проблем со сбором денег в школе могло не быть или стать  хотя бы меньше, 

если: 

1. Бюджет школы был бы прозрачным: каждый участник образовательных 

отношений знал бы, сколько каких денег у школы есть и на что их 
планируется потратить. А то, что сейчас  дается в публичном отчёте, так 

это уже PS. 

2. Управляющий совет влиял бы на формирование бюджета школы, на 
распределение выделенных и заработанных средств, на формирование 

приоритетов. 

3. Наличные деньги не собирались бы классным руководителем, а 
сдавались бы на отдельный счет в банке.  Директор школы  к ним бы не 

касался, не хранил бы их в своем сейфе, а  использовал согласно 

составленной смете расходов с доказательным ежеквартальным отчетом. 

4. Все  финансовые потоки находились бы под контролем общественности – 
своеобразной школьной счетной палаты при Управляющем совете школы 

с периодическим аудитом. 

5. Благотворительность  осуществлялась и оформлялась бы согласно 
действующему законодательству. 

 

Уважаемые родители!  

Если вы хотите всерьёз решить эту проблему, то создайте из числа 
неравнодушных, как и вы, родителей инициативную группу и действуйте 

активно, используя органы школьного  самоуправления. Одиночка обречён на 

неудачу. Общественный контроль – вот ваше оружие. Законодательство на 
вашей стороне. 

 

 
 

 

 

Открыта "Горячая линия" по вопросам незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательных учреждениях Матвеево-Курганского района. 

Обращения принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 

пятница с 9.00 до 17.00 по телефону 8 (86341) 3-22-77. 
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