
Вправе ли попечительский совет 

образовательной организации определять 

сумму и периодичность взносов на 

благотворительные цели?  

Благотворительность - это в первую 

очередь добровольная деятельность.  

Граждане вправе осуществлять ее 

свободно индивидуально или 

объединившись, с образованием или без 

образования благотворительной организации. 

Форма пожертвований, цели и порядок их 

использования определяется ими 

самостоятельно.      

Никто, кроме лица, осуществляющего 

благотворительные пожертвования, не вправе 

определять их размер и периодичность.  

В случае принуждения Вас к оказанию 

благотворительной помощи образовательной 

организации обращайтесь в органы 

прокуратуры с соответствующим заявлением.  

За подобные действия виновное лицо 

может быть привлечено к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ 

(нарушение права на получение 

общедоступного и бесплатного образования) 

в виде штрафа в размере от 30 000 до 50 000 

рублей или уголовной ответственности по ст. 

163 УК РФ (вымогательство) в виде лишения 

свободы на срок до 4 лет.  
Обязана ли в школа бесплатно 

выдавать учебники учащимся?  

В соответствии с федеральным 

законодательством обучающимся за счет 

бюджетных средств в полном объеме и 

бесплатно предоставляются необходимые 

учебники и учебные пособия.  

Но, к сожалению, прокурорами 

городов и районов в рамках проверочных 

мероприятий выявляются факты 

недостаточного обеспечения школьников 

учебной литературой и пособиями, в связи с 

чем принимаются меры направленные на 

восстановление их прав.  

 
Если Вам предлагают в школе  

приобрести учебники либо пособия за свой 

счет, то это противоречит закону и за 

защитой вы вправе обратиться в 

администрацию района, министерство 

образования области, либо в органы 

прокуратуры.  

Указанные нарушения влекут 

административную ответственность по ч. 2 

ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение 

предусмотренных законодательством об 

образовании прав и свобод обучающихся) в 

виде штрафа в размере от 10 000 до 30 000 

рублей. 

Каким образом регулируются 

вопросы школьной формы в 

образовательных организациях? 

В соответствии со ст. 38 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

вопрос установления требований к одежде 

обучающихся отнесен к компетенции самой 

образовательной организации.  

 
Школы, лицеи, гимназии вправе 

определять требования к одежде 

обучающихся, в том числе к ее общему виду, 

цвету, фасону, знакам отличия и правилам 

ношения.  

Соответствующий локальный 

нормативный акт организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, принимается с учетом мнения 

совета обучающихся, а также родителей. 

Таким образом, вопрос о введении в 

учебном заведении школьной формы должен 

решаться коллегиально с учетом мнения всех 

заинтересованных лиц.  

Вопрос: Обязательно ли 

школьникам принимать участие в  
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профилактических медицинских осмотрах 

и каков порядок их проведения? 

 
Федеральным законом от 08.01.1998 № 

3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» определяется, что 

профилактические медицинские осмотры 

(далее – осмотры) обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

проводятся при наличии информированного 

согласия в письменной форме обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, либо 

информированного согласия в письменной 

форме одного из родителей или иного 

законного представителя обучающихся, не 

достигших возраста пятнадцати лет. Данные  

лица вправе отказаться от участия в нем. 

Образовательная организация совместно 

с представителями медицинской организации, 

проводит собрание обучающихся и родителей 

(или иных законных представителей), на 

котором информирует их о целях и порядке 

проведения осмотра. 

Медицинский осмотр проводится в 

медицинской организации врачом - 

психиатром-наркологом на основании 

поименных списков обучающихся, 

подлежащих осмотру, которые составляются 

и утверждаются руководителем 

образовательной организации, участвующей в 

их проведении. Сведения о результатах 

осмотра вносятся врачом - психиатром-

наркологом в медицинскую документацию 

обучающегося (историю развития ребенка - в 

отношении несовершеннолетних 

обучающихся). 

При получении положительных 

результатов, подтвержденных химико-

токсикологическим исследованием, врач - 

психиатр-нарколог разъясняет 

обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, либо одному из родителей 

или иному законному представителю 

обучающегося, не достигшего возраста 

пятнадцати лет, результаты проведенного 

осмотра и направляет обучающегося в 

специализированную медицинскую 

организацию или ее структурное 

подразделение, оказывающие 

наркологическую помощь в порядке, 

установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации по 

согласованию с Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 

 

Прокуратура Саратовской области 

Адрес: 410002, Саратов, ул. им. Е.Ф. 

Григорьева, 33/39, 

official@sarprok.ru 

тел. (845-2)49-66-78 

 

 

 

 

 
ПРОКУРАТУРА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Статьей 43 Конституции Российской 

Федерации каждому гарантируется 

общедоступность и бесплатность 

основного общего образования. 

Аналогичные положения закреплены и 

в ст. 5 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
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