
Уважаемые руководители!

В соответствие с письмом Министерства образования и науки Мурманской
области от 30.11.2017 №_17-02/11881-НК О рабочих тетрадях Управление
образования администрации ЗАТО Александровск информирует, что в адрес
Правительства Мурманской области, Министерства образования и науки
Мурманской области (далее - Министерство), прокуратуры Мурманской области

продолжают поступать обращения граждан по вопросу приобретения родителями
(законными представителями) и использования в образовательной деятельности
рабочих тетрадей.

По информации прокуратуры Мурманской области, по итогам рассмотрения
обращения родителя (законного представителя) учащегося одной из
общеобразовательных организаций г. Мурманска в отношении директора
возбуждено дело об административном правонарушении. Директору вынесено

представление об устранении нарушений законодательства, связанных с
приобретением родителями (законными представителями) и использованием в
образовательной деятельности рабочих тетрадей. Штраф по данному делу может

составить сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
Напоминаем, что в соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ Об образовании в Российской
Федерации (далее - 273-ФЗ) обучающимся, осваивающим основные
образовательные программы, за счет средств областного бюджета в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов бесплатно

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия.

Образовательная организация определяет (утверждает приказом) список
учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
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среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, а также учебных пособий, в
том числе рабочих тетрадей (пп. 9 п. 3 ст. 28 273-ФЗ).

Министерствонеоднократноуказывалоруководителям
общеобразовательных организаций на недопустимость привлечения родительских

средств на приобретение учебников, учебных пособий, рабочих тетрадей.
Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Министерства от

13.11.2013 № 2173 Об утверждении Комплекс мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в образовательных
организациях (далее — приказ) предусмотрено размещение на школьных стендах и
официальных сайтах документов о порядке оказания платных образовательных

услуг, сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическими и (или)
юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов,
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных средств на
нужды образовательной организации, а также осуществления контроля за их
расходованием.

В связи с этим в Управлении образования администрации ЗАТО
Александровск функционирует горячая линия по телефону 8(81551)75966 и
электронная приёмная по адресу: КагроуаМА@2а1о-а.ги по приему обращений
граждан о незаконных сборах денежных средств в образовательных организациях.

Настоятельно рекомендуем разместить на школьных стендах и официальных
сайтах общеобразовательных организаций номер горячей линии и адрес
электронной приемной на школьных стендах и официальных сайтах
общеобразовательных организаций.


