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Уважаемые коллеги! 

Юго-Западное управление министерства образования и науки Самарской 

области направляет в Ваш адрес решение межведомственного совещания от 

30.05.2017 по вопросу противодействия коррупции в образовательных 

учреждениях (далее - Решение) для исполнения пункта 3.1 Решения. 

В рамках исполнения пункта 3.1. Решения необходимо, в том числе 

принять дополнительные меры, направленные на предупреждение и пресечение 

фактов неправомерного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) под видом 

«благотворительности» (фактов, когда на родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) возлагаются обязанности по частичному 

финансированию содержания и ремонта зданий, материально-техническому 

обеспечению и оснащению образовательного процесса, оплаты за охрану; 

фактов незаконного привлечения денежных средств родителей учащихся под 

видом благотворительной помощи, добровольных пожертвований, которые 

вопреки требованиям законодательства о благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях носят принудительный характер; фактов, 

когда под видом «благотворительности» раздают родителям (законным 

представителям) обучающихся (воспитанников) квитанции, требуя оплаты 

указанной в них фиксированной суммы денежных средств на оснащение 

мебелью, проведение ремонта, охрану, уборку помещений; фактов, когда 



допускаются нарушения при передаче, оформлении и учете принятых от 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) денежных 

средств и имущества (в части постановки на баланс, присвоения инвентарного 

номера, оформления документов первичного бухгалтерского учета); и др.). 

Прошу направить в адрес Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области информацию о результатах 

исполнения пункта 3.1 Решения в срок до 10 июля 2017 года электронный 

адрес:marschans@yandex.ru (в формате PDF с приложением копий 

соответствующих документов). 

Приложение: копия Решения на 4л. 

 

 

 

 

 

Руководитель    управления                                  В.В. Пасынкова 
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РЕШЕНИЕ 

межведомственного совещания 

30 мая 2017г. 

Заслушав доклады и обсудив результаты работы органов и учреждений 

образования Самарской области, правоохранительных органов, а также органов 

прокуратуры области в сфере осуществления надзора за соблюдением прав граждан 

на общедоступное и бесплатное образование, межведомственное совещание отмечает 

следующее. 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации и ст. 5 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», в Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность образования. 

Региональная система образования включает в себя 691 государственную и 

муниципальную образовательную организацию, 18 негосударственных 

образовательных учреждений, 3 вечерних образовательных организации, 880 

дошкольных образовательных организаций. Также развита сеть профессиональных 

образовательных организаций, находящихся в ведении различных органов 

исполнительной власти региона. 

Несмотря на проводимую органами государственной власти и местного 

самоуправления работу, в целом ситуация, связанная с бесплатностью регионального 

образования, остается одной из самых актуальных. 

Анализ состояния законности в указанной сфере правоотношений 

свидетельствуют о том, что органами управления образованием региона 

недостаточно принимается мер, направленных на предупреждение и пресечение 

фактов неправомерного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) под видом «благотворительности». 

Всего по результатам проведенных проверок исполнения требований 

означенного законодательства прокурорами городов и районов области за 4 месяца 

2017 года опротестовано 16 незаконных правовых акта, внесено 75 представлений, из 

числа рассмотренных к дисциплинарной ответственности привлечено 59 

должностных лиц, 9 лиц привлечены к административной ответственности, в порядке 

п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы следствия направлено 5 материалов проверки, по 

результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела. 

По данным ГУ МВД России по Самарской области за истекший период 2017 

года в результате проведения комплекса мероприятий по пресечению преступлений 

экономической и коррупционной направленности в сфере образования возбуждено 8 

уголовных дел, из них: ч. 3 ст. 159 УК РФ -1, ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ - 3, ст. 292 УК РФ - 

2. 

Вместе с тем, результаты проведенных органами прокуратуры проверок 

свидетельствуют о широком распространении фактов, когда на родителей 

воспитанников и обучающихся возлагались обязанности по 
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частичному финансированию содержания и ремонта зданий, материально- 

техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса, оплаты за 

охрану. 

Кроме того, руководители образовательных организаций допускали 

незаконное привлечение денежных средств родителей учащихся под видом 

благотворительной помощи, добровольных пожертвований, которые вопреки 

требованиям законодательства о благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях носили принудительный характер. 

В ряде случаев образовательные организации под видом 

«благотворительности» взимали с родителей (законных представителей) денежные 

средства на оснащение мебелью, на проведение ремонта, охрану, уборки помещений 

и др., раздают законным представителям воспитанников квитанции, требуя оплаты 

указанной в ней фиксированной суммы денежных средств. Подобное положение дел 

недопустимо. 

По-прежнему не устранены нарушения при передаче, оформлении и учете 

принятых от законных представителей несовершеннолетних денежных средств и 

имущества (в части постановки на баланс, присвоения инвентарного номера, 

оформления документов первичного бухгалтерского учета и т.д.). 

Несмотря на принимаемые органами и учреждениями образования региона 

меры, устранение выявленных нарушений образовательными организациями 

осуществляется не всегда своевременно, что не способствует укреплению законности 

в данной сфере. 

На основании изложенного, в целях консолидации усилий 

правоохранительных органов и органов образования, направленные на пресечение и 

выявление коррупционных фактов в образовательных организациях региона 

межведомственное совещание 
РЕШИЛО: 

Прокуратуре Самарской области: 

1.1. Отделу за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи 

прокуратуры области: 

1.1.1. Обобщить практику прокурорского надзора за исполнением 

законодательства об образовании, подготовить информационное письмо в адрес 

горрайпрокуроров. 

Срок: июль 2017 года. 

1.1.2. Направить в адрес горрайпрокуроров поручение о проведении 

проверки деятельности некоммерческих организаций (Фонды, Ассоциации и т.д.), 

оказывающие благотворительную деятельность образовательным учреждениям. При 

выявлении нарушений требований действующего законодательства, принимать 

исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе путем обращения в 

суд с заявлением о 
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прекращении деятельности означенных организаций. О результатах проверки 

доложить курирующему заместителю прокурора области. 

Срок исполнения: июнь-июль 2017 года. 

2. ГУ МВД России по Самарской области: 

2.1. Провести целевые мероприятия, направленные на выявление коррупционных 

фактов в образовательных учреждениях региона. 

Срок исполнения: 3 квартал 2017 года. 

3. Министерству образования и науки Самарской области: 

3.1. Принять дополнительные меры, направленные на профилактику 

коррупционных правонарушений в образовательных учреждениях региона. 

Срок исполнения: июнь-июль 2017 года.  

3.2. Провести мониторинг имеющихся у образовательных организаций   

    области потребностей в финансировании для обеспечения надлежащей / 

организации образовательного процесса.  

Проанализировать полноту и своевременность направления  муниципальными 

образованиями региона заявок на предоставление финансирования на организацию 

образовательного процесса (с  учетом  имеющихся потребностей). 

В рамках ведомственного контроля проанализировать полноту и своевременность 

направления образовательными организациями области заявок на предоставление 

финансирования на обеспечение их деятельности, а также целевое использование 

доведенных лимитов. 

Срок исполнения: |июнь-июль 2017года. 

3.5. Продолжить контрольно-надзорную деятельность по вопросам соблюдения 

прав граждан на общедоступность бесплатность в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с планом проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год. 

Срок исполнения: в течение 2017 года. 

4. Департаменту образования администрации г.о. Самара: 

4.1. Принять дополнительные меры, направленные на профилактику 

коррупционных правонарушений в образовательных учреждениях г. Самары. 

Срок исполнения: июнь-июль 2017 года. 

4.2. Провести мониторинг имеющихся у муниципальных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования города Самары потребностей в 

финансировании для обеспечения деятельности и надлежащей организации 

образовательного процесса. 

В ходе мониторинга проанализировать поступавшие обращения граждан по 

вопросам правомерности привлечения денежных средств и (или) имущества на нужды 

образовательных организаций. 

Проанализировать полноту и своевременность направления муниципальными 

образовательными организациями и организациями 



 

 

 

 

4 

государственный советник 
юстиции 3 класса 

 А.Ф. Хусаинов 

/ 

дополнительного образования города Самары заявок на предоставление 

финансирования (с учетом имеющихся потребностей). 

Срок: июнь-июль 2017 года. 

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на прокуратуру области. 

Членам межведомственного совещания о результатах исполнения пунктов 

настоящего решения информировать прокуратуру области в установленные в них сроки. 

Решение межведомственного совещания направить для исполнения по ведомствам. 
Председатель совещания - 
Первый заместитель прокурора области 


