
Ilpoкypaтypа Caмaрскoй oбЛaсTrr; Инфopмацяя в пoмoщь poдителям <<Кaк
n,ro'(Iio бoрoться с пoбopaми в Цкoлaю)

<<Bcе ocновные npе0,1|е||1ь1, вхolящuе в u|кoлы1ую npo?pa\Йу' dolDtньl hpеnodаваmься 1с1 |:чёnt
?oсу|1аPсrпв а' u взILLIаt1uе rlll аmьl неоonусmu'\1 o, -

ПpезL|оенm Poсcuu B,B П)m||l]

Hеpеdкo у polumeоей вoЗflul<аюm co!||не|!ц'| пo noвol1l кбесnлаmносmul o6pазованuя,
zap анl1|upу еJ||ozo p o сc uЙcкa-лn з а I7o ll o d аmeпb c,n6 oj||.

,цeЕьги в цjкoле co6иpaют ва всёi Еa oхpal{y' Еa yчeбники' нa paбoяие тeтpaДи и Дрyгие пoсoбия.
нa зкскyрсии! киflo и Дpyгие мерoпpияTия, нa oплaту дonoпtfительнъп п]|ат|lьП куPсoв, нa
питaflие' a зaoдllo и нa пoДapки yчителяМ, клaсс}loMy рyкoвoдителIo' нa реMo!tт. нa штopы. нa
мебель, яa кoмпьютеpы' нa скoрoстнoй интeprreт и т'д.' и'r.'д-

Чтo же здеcь зaкoннo, a чтo нeт?

oбpaзoвательвoе yчрe)кДснис пoлyчaет фиtraяcoвoe oбеспeчeние из fleскoлъких истoчниtoв:

6юджет Сaпtapскoй oбласти: зapплaтa пeдa.гolам, срeДствa нa Мoдepн,rзaцию,
обeспeЧeяие yчeбникaNIи' г]ебнъlми пocoбиями и oбopyдoвaниеN!]
N{yницип&'тьньIй бroд'(eт| нa pеМoнт и сoдepxallиe oУ;
сoбствeняЬlе cpедствa oбpaзoвaтелъяolo }"]pe)кдeния (кpoме кaзeнньж oУ): ДoходьI oт
плaтнЬlx yслyг! oт сДaчи B aреllдy пoмецlений и иNf'щестBi, сpеДства спoнсoрoв и
бпагoтворит €лсй.  и l  дрyгих ис '  oчt]икoв. нe протl tвoречaдих цейс |вyюше\l)
зaкorroдaтельству. Этими средствaми rЦкoпа Paспopfi{€eтcя сaмoстoя-lельнo.

Еспи жe диpектop шкoль, oбъявляeт o всryпитeльIIoм взЕoсе. гiyсть дaI(e и yстaми poДителeЙ. lIa
рeмoнт клаосa или nриoбретeниe o6oрyдoвaниЯ. учeбников. заявляя' чтo девег емy нc дanи. то
зДесь слeдyет иМеть Bвиду, нто для oбеспенения lIJкoльI TеМи или ивьlми peсурсa]\]и. диpектoр
дoлжоri сфoрмирoвaть сooтвoтствуюд]ую заявкy в выпIестoящие oрIaнъl oбPазoвaт'ия

lla Iшeчи рoдитeлeй yкaзaнньIе прoблемьl nеpеклa,цьвaться яе дoл'(!ьj.

Чтo я{e касaeтся рaохoдoB IIa дp!тие цeли (Ita экcк}Tcии' киilo и другие Mepoпpиятия, нa oплaтJ,

ДoпoлниTелъIlъiх плaтньlх кyрсoв! нa питание), тo этo oоушсствлястся Действ|,tтельнo зa счет
срeдств p0Дителей'

Услуги этrt llредoсТaвляloтся нaдо6poвoльяoй ofl]oвej естъ средстBа _ пoльзуйся. нет. l{икто
тебя Eе зaстaвит, Bмеtять в oб,зaнEoсть пo,тьзoвaтъся ими яезaкo}iнo, пoд кaкиM бьI соусoМ ),l'о
ни п0дaваJloсь,

Кaоа.гсlьнo сбoPa средств нa пpослoвyтьIе (rвpopеМoнт). (треEфкeрьD) и прoчее' сЛедует
oтMeтить, r!тo eсли ктo.тo из poдителей хoЧет, чтoбы этo всё бьIЛo, тo пyстЬ покупaет
нa сrrои сpе'цствa и дарит с оooтtsе]ствyloщим офoрllrrениeм' кaк и rrодaрки любимой

уuительнице. Hиктo этo не зaпрetЦaeт' a вoт пo]lyх(дaть к этoмy дpyIиx poдитeлей _ незaкoнl]0,
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B тaких сlyчаях ]lабеpитeсь Му)кeствa скaзaть (i.[eт) этим бoйким poДитeляМ' и нс бoйтесь тoгo.
(lrтo сках(eт нaтLпья АлeксeeBпa).

oбрaзoвaтeлЬнoe учpе)кl]ение впрaве oкaзьiвать следyющпй пeрeче ь oбpазoBательньlх и
Развиваrощrrх усЛyг цД\IЦQ:

r lByчettиe спeци;LгIьI{Ьtх диcЦиплин cвepх чaоoв и cверх прoгрaММ пo дaннoЙ диLциtl.-]иt]е'
прeдусМoтрeннoй учебньтM плaяoм;

. рeoетитoрстso с oбучaющиМисядpyгoгo oбpaзовaтельнoгo yчpеж'цеIlияi

. рaзличtlьIе куpсЬI: - пo пoдIoтoвке к lloстyплеllиIo в yчебнoе зaведeние, . пo и3yЧе1{иlo
иtloстрaнfiътх языкoв.
. пoвьтшения квaпификaции'
- пo пepеlloдгoтoaкe кaдpoв с ocвoениеM l]oвьl\ с]lециaльнoстей (B тoм числe вoж]1ениe
aвтoMoбиля! мa[IIlнoпись, оTеI{oгрaфия);

. р.вличlьIе крy)кки: пo oбyчeниro игpe IIa мyзыкaлЬ]]Ьfi инстpyмeнтaх,

фoтoГpaфирoвaliиtо' киЕo - видeo . paдиoлloбитeльскoму дeлу. кpoйки и !rrитья. вязaни}o.
доMoвoДствy' тallцaN{ и,т.д.;

. coзДaвис paзличнь]х cтудий, грyпп, orкoл, факультa1иsoв iro o6yчению и пpиoбщeнию
дrтей к знаниrо Миpовoй кyльтypьI. живописи' rpафики, скyльптypЬr, нaрoдньrх
промьIслoв и т.д., r.o есть' всемy тoмyl чтo нaпрaвленo вa всестoрoннее paзвrlтие

, l  аpvo!{ичнoй личl loс j ,] и яе [{oже '  бЬ|т" Данo в рамках гoс) дaрс]веннЬ|х
oбpaзoвaтeльных cтaEдартoв;

. сoзДaEие разлитlьrх учебвъ |pyпп и метoдoв специaльнoгo oбyчения детей с
oткJIoнeнвяIiи в paзвцтииi

. сoздaЕиe тpyпп пo aд;шттaции детей к yсЛовияМ пIкoльнoй жизtiи (дo пoступлeвия в
tt]кoлу] есl1и рeбefloк не пoсещ.Lr! дolпкoльI{oе o6paзoвaтелЬtloе yчpeждeниe);

. созДдIие paзлиtшlьтх сeкций. грyпп пo уlтeплeншo здoрoвья (гимEacтикa. aэрoбикa.
pltтмика, кaтaниe нa кoнькaхj льlжaхl рaзличньIе игры' oбщeфrrзиqeокaя пoдгoтo!кa и
т.Д').

к плATIiьIM усЛугапt [lЕ MoгУT отнoсrrться:

. ДoJloлниTельI{ыeзaняти,I сЕeуспeвaющиМи:

. сния(eние уcтaнoвленнoй вапoлняeNroсти гpуnп (классoв), делеltие l{\ на лo,Дгрyппьl при

реализaции oснoвньrх oбpaзoватeлЬньIx прoфамМi
. рeализaЦия oсtlовflьж oбцеoбpазoвaт9лъ1rыx, oбU]eoбрaзoвaтельньп пpoгрaмM

пoвь1шеliIloIo ypoBr{я и вaпрaвленrioсти o6пlеoбразoвaтельнЬlvи lrlкoлfuvи (кЛaссaNIи) с
yглyблffll]ъrм изyчепиеNl oтдeльньlх пpeдмeтOв' гиM'iaзияМи! лЙцeями! дolпкoльrtьrми
о6рaзoватeлъвьIми yчрe)кдeqияМи в сooтвeтстви]{ c их стaтyсoM:

. фeкультaтивнъrс' иl]диви'цу.шьньIе и фуппoвьIе зaEятия' куpсъl пo вьrбoру зa счет часoв.
oтвeдeнЕых в oсEoвItь]x oбцеoбpaзoвaтeльных пpoIpaмМaх'

Oтветственвoсть зa oргаllизацпю и кaчествo плaтttьгx oбрaзoвaтеr-Iьньlх yслyг в
oбpaзoвaтеJrьнoМ учрехqlении несeт е.o рyкoвoдlггель. в с,rrучaе нapуцreния зaко]lодaтeльства

рyкoвoДитеЛь мo)кет бьrть пpljвлeче1l к дисциIUllttlарlroй oтветстBеtllloсти, упрaвление
o6paзoвaflия влрaэе приoстaнoвиlь илrt зaпретить oк.вaяиe плaтвьп oбрaзoвaтeльlrьlх услуt.

пo кaждoMy ви.цy плaтнъ]х дoпoлljитeльfiЬIх yслyг дoлжньI бьттъ рaзрaбoтaньl rт

утвеp}кдепьl oбpaзoBaтo.ltЬfiaя прoграмМд и rIeбньIе плarrьI. при этoм кoличеcтво часoв.
пpеДлагaемьц в кaчeстве дoпoЛнительнoй oбP?вoвательвoй yслуt'и. должнo сoотве'гствoвать
вoзPaстEьIм ],l ивдивиДyаJIЬны-\t ос06еннoстяl\{ пoтребитeля.

Пpeдoстaвлениe flлaтfl ьж oбpaзoвaтeльньrх yслyг oфoрмJяется дoгoвoром с

пoтребителяМи. 0пЛатa oбpазoвательпьrx ycлyгпрollзвoДится Либo в oбрaзoвaтeлЬнoM



yчpeждеI{llиj либo в oтделellиях бa]]кa, в т'ч. и пo бeзналичвoмy рacчeтy. Oбpaзoвal.слЬнoе
уЧре)кдениe' 0кaзьвaloщее п],lатньIe ycлyги, oбязaнo дoвecтп дo п0тре6ителя всю rieoбxoдип,yю
инфopмaцию'

Уважаемьtе pоднтелш!

Если вьr хoтите всeрьёз реIxитЬ эту пPoблеNly' тo создaйте из чисjra цeравнoдуrrrных. кaк и
рoдителей инициaтивнrо грyппу и Дейотвyйте aктивнo, испoльзyя oPлaны LUхoльнoгo
самoyпршления, oдинoчкa oбpечёв ва цеyдачy' oбцeственньlй кoнщoль * вoт Barлe

,3aкoнoдателъствo на BaI!ей отoрotle'

B cлучaе. oсли Baс пpиflужДaroт к qloopoвoлъtlьIм взвoсам) Bы N!o)кете oбрати,гься ]a зацитoй
свoих прa.в в oрIal]ьl прoкypaт)?ы' I!ит.истeрс{вo o6paзoвarия' a тirюке oРга1lы мeстпoгo
сaМoyпрaвлевияJ пo укaзal{rtьIМ ни)ке тeлeфoнaм. t. .

спPABoчIlAя иIlФoPMAция
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Упpaвлениe opraнизaциoннoй и иl{фoрмaциoннoй Деятeлрнoсти и дoкyментooбoрo-ta.
спёциа,rиcт no pa6oте с oбparценияМи гpФкДaЕ (846)33з-50-0t.

ПPoкyparyPа саN|аpскoй oблaсти
44301 0, г, Caмара, yл. Чaпaeвск;u, 15l, aдрeс эл. пoтгьI: р!qЦ@sзД].!ql.щ
oтдeл пo paссмoтреIrию пцсeм и приемy tрaждall

Мивистepствo oбразoвдrrtlя и вayки

.(епaртaмсвт пo нaазoРy и кoнтPoлю в
(846)Ззз-75-l0;

Еlavа,тьник oтлeлa Тopoп свeтланa сeprеевtlа

oтдeл пo нaДзopу зa иcпoл!]eнием зaкolloв o
нес0вepшeнн0лsтних и Мoл0дсжи

сaМдрскoй oбластиl

cфepе oбpaзoвaния и инфopмaциotjнoй безoпaснoсти

' ' . ' ' , ' . ' ' ' ' ' . ' ' ' , , (846)  Зз2-29-44

и.o' пaчальникa oтдеЛa I(yрьянoв сеpгeй вaсильeвrч
часы приема каждьtй лoнедельник с |4 дo i7 часoв

11poкaparypа Сеpгпевскoгl] Pliйottа -
+qo54b' с, Сеp' иевск. yл, Гари.]а.М,lхaiлoвскoIo.22

Пpoкуpop Гop,lеeв Bалeнтив Aлекcaндрoвllч

(846) 332-8з.58

(84655) 2.2з-21


