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Кошелёк

Добровольные  
пожертвования
Родителям по-прежнему предлагают  
платить за  охрану и установку окон  
в образовательных учреждениях

Будьте в курсе

«А где конфеты?»

Большое городское со-
брание прошло во Дворце 
творчества детей и молодё-
жи. Одной из важных тем 
обсуждения стали добро-
вольные пожертвования, 
которые собирают в детских 
садах и школах Магнитки. 

Это ваше решение!

Председатель городского роди-
тельского совета Светлана Ананьева 
рассказала, что нередко приходится 
решать конфликты, связанные с 
обучением и воспитанием. Причём 
жалобы поступают как от родите-
лей, бабушек учащихся, так и от 
педагогов. И постоянно возникают 
вопросы, связанные со сборами. 

– Это тема актуальна не только 
для Магнитогорска, – отметила 
Светлана Петровна. – В этом году 
ездила на региональную конферен-
цию, посвящённую добровольным 
пожертвованиям. Многие родители 
считают, что платить ничего не 
нужно, деньги на образовательные 
учреждения выделяют. Это дей-
ствительно так, но большинство 
мам и пап не знают, что на детей 
остаётся процентов пять. Я спроси-
ла министра образования и науки 
Челябинской области Александра 
Кузнецова, какую сумму всё-таки 
выделяют детскому саду. Оказа-
лось, что она индивидуальная для 
каждого учреждения. Речь идёт о 60 
тысячах рублей на ребёнка. Деньги 
большие. Но в эту сумму входят зар-
платы, обновление материально-
технической базы, различные пла-
тежи. В итоге остаётся 371 рубль 
на ребёнка в год.  Что на них можно 
купить? 

В городском родительском со-
брании приняла участие начальник 
управления образования Магнито-
горска Наталья Сафонова. Она пояс-
нила, что в соответствии с законом 
Челябинской области финансирова-
ние образовательных учреждений 
– нормативно-подушевое, зависит 
от количества детей. И в школах 
сумма на одного учащегося в итоге 
получается ещё меньше. Хотя есть 

повышающие коэффициенты для 
учреждений, которые становятся 
региональными, федеральными 
инновационными площадками, за-
нимаются профильным обучением, 
имеют хорошие показатели. Тем не 
менее, при существующей системе 
финансирования средств школам 
не хватает. 

Наталья Викторовна подчер-
кнула, что пожертвования – до-
бровольные. Решение остаётся за 
родителями. Если они, например, 
не хотят платить за охрану, то её не 
будет. Денег на это, к сожалению, 
не выделяют.

– Именно вы принимаете реше-
ние, заключит ли школа договор 
с охранным предприятием или в 
учреждении будет работать вахтёр, 
– отметила начальник управления 
образования. – Можно ограни-
читься турникетами или выбрать 
другой вариант.  

Горячая линия
В сентябре общественной ор-

ганизацией «Зона права» была 
проведена горячая линия. Роди-
тели могли анонимно сообщать о 
вымогательстве денег. За десять 
дней поступило более 100 звонков 
из 27 регионов. «Газета.Ru» пишет, 
что самым необычным оказалось 
сообщение из города Кукмора, 
который находится в Татарстане. 
Там руководство школы попросило 
родителей привезти по 16 кило-
граммов картошки либо отдать 
эквивалентную её стоимости сумму. 
А в Ростове-на-Дону директор об-

разовательного учреждения пла-
нировала взять в кредит турникет 
почти за полмиллиона рублей. 
Оплачивать его было предложено 
родителям. Правда, в рассрочку – по 
триста рублей в течение шести лет. 
В волгоградской школе на пита-
ние одного ребенка выделяют по  
30 рублей, родителей просят бук-
вально «дать, сколько не жалко», 
поскольку этих денег на нормаль-
ную еду не хватит. 

– В одной из школ родители семи-
классников предложили скинуться 
на официантов в столовой для пер-
воклассников, а в Забайкальском 
крае просили деньги за использо-
вание учебников. Старый учебник 
пять рублей, новые – по десять, 
– рассказал представитель «Зоны 
права» Булат Мухамеджанов.

Но чаще всего родители говорили 
о сборе денег на рабочие тетради, 
уборку, охрану, в фонд класса. Сум-
мы сборов варьируются от одной 
до пяти тысяч рублей в год с уче-
ника. По данным ВЦИОМ, который 
опросил родителей школьников, 
о незаконных требованиях денег 
со стороны администраций школ 
заявили лишь 22 процента ре-
спондентов. Случаи поборов чаще 

всего наблюдаются не в Москве, а в 
регионах. Это обусловлено разными 
схемами финансирования учебных 
заведений.

Это не коррупция?
В пресс-службе Минобрнауки 

«Газете.Ru» сообщили, что в случае 
принудительных сборов средств 
на образовательные нужды роди-
телям необходимо обратиться с 
жалобой в территориальный ор-
ган управления образования или 
в правоохранительные органы. 
«В преддверии каждого учебного 
года министерство проводит мо-
ниторинг готовности регионов к 
учебному процессу, включая обе-
спеченность учебниками», — под-
черкнули в ведомстве.

Однако изменить ситуацию не-
просто. Раньше учителя требова-
ли от родителей деньги и даже 
писали в дневнике просьбы сдать 
их. Сейчас же это делается при по-
мощи активистов родительского 
комитета. Получается, что просит 
не школа. Прокуратуре сложно при 
этом привлечь кого-либо к ответ-
ственности. В большинстве случаев 
всё ограничивается замечаниями и 
выговорами.

Руководители различных ве-
домств образования поясняют, что 
в школьных сборах нет коррупци-
онной составляющей. Директора 
учреждений не тратят собранные 
деньги на яхты и машины. Средства 
идут на ремонт, охрану и другие 
школьные нужды. 

Тему принудительных взносов об-
суждали, кстати, и во время прямой 
линии с президентом. Владимир Пу-
тин тогда потребовал разобраться с 
ситуацией в калмыкской школе, где 

от родителей требовали приоб-
рести парты для детей. А министр 
образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева заявила, что никаких по-
боров в школах быть не может. «У 
нас существует базовый закон об 
образовании, который не предпо-
лагает никаких поборов, поэтому 
каждый отдельный случай нужно 
решать с правоохранительными 
органами», – подчеркнула она.

Обращение к депутатам

Тем не менее, средств в школах, по 
крайней мере магнитогорских, не 
хватает. Кардинально изменить си-
туацию не могут ни деньги, направ-
ляемые депутатами, ни помощь 
попечительских советов и шефов 
образовательных учреждений. Так 
что родителям придётся выбирать: 
или собирать пожертвования, или 
отказываться от каких-либо услуг, 
работ, улучшающих условия пре-
бывания в школе или садике. 

Впрочем, есть ещё один способ 
решения проблемы. Председатель 
городского родительского коми-
тета Светлана Ананьева пояснила, 
что сумму финансирования одо-
бряют и утверждают областные 
депутаты. И предложила составить 
обращение от родителей Магнито-
горска с просьбой об увеличении 
её размеров.

– Если ничего не предпринимать, 
ситуация останется прежней, – от-
метила Светлана Петровна. – Одни 
будут требовать – не от хорошей 
жизни, конечно, другие – жаловаться. 
Чем больше людей подпишут обра-
щение, тем выше шансы, что законо-
датели задумаются об этом. 

  Татьяна Бородина

На городском родительском 
собрании прозвучало много во-
просов. Начальник управления 
образования Наталья Сафоно-
ва ответила абсолютно на все. 
Редакция «ММ» публикует часть 
ответов. 

– Почему мы платим за 
рабочие тетради? Разве в 
начальной школе не долж-
ны обеспечивать всем 
учебным материалом бес-
платно?

– Контурные карты и рабочие тетради 
не входят в систему финансирования. 
Они могут помочь в развитии интел-
лектуальной деятельности ребёнка и 
служат хорошим подспорьем для за-
крепления пройденного материала, но 
их приобретение – дело добровольное. 
Родители имеют право отказаться по-
купать рабочие тетради. Школа в этом 
случае может сама закупить несколько 

вариантов и сделать ксерокопии. В 
конце концов, никто не запрещает 
работать как раньше, когда учитель 
в обычной тетради в клеточку писал 
каллиграфическим почерком буквы, а 
учащиеся их переписывали. Как вы ре-
шите, так и будет. Есть и другой аспект. 
В управление образования приходили 
жалобы на то, что приходится покупать 
большое количество тетрадей, а они в 
конце года оказываются наполовину 
пустыми. Сейчас многие школы при-
няли решение уменьшить количество 

подобных материалов.
– Слышала, что выделены 

деньги на замену окон в дет-
ских садах. Когда выполнят 
эту работу? 

– До конца нынешнего года. 
К сожалению, везде сделать 

эти работы пока невозможно. В первую 
очередь окна поменяют там, где действи-
тельно есть большие проблемы. 

– Нормально ли, что родителей 

обязывают платить за допол-
нительные образовательные 
услуги?

– Дополнительные услуги, 
которые предлагает учреж-
дение, находятся за рамками 

образовательной программы, и они 
платные. Вы в данном случае выступае-
те заказчиком услуг. Можете отказаться. 
Учреждение предлагает вам перечень. 
Если подписываете договор, то прини-

маете соглашение. 
– Почему мы должны сда-

вать деньги на кульки в 
детских садах?

– Кульки собирают только 
на родительские средства. 
На это нет финансирова-

ния. Некоторые родители предлагают 
купить новогодние подарки сами. Это 
допустимо, но продукция должна быть 
сертифицирована. И важно, где, как 
будет храниться закупленное. Вы мо-
жете отказаться покупать кульки или 
заменить конфеты на игрушки, книжки, 
хотя многие малыши не воспринимают 
их в качестве новогодних подарков. От 
Деда Мороза они зачастую ждут именно 
кулёк с конфетами. 

Образование

Вложения в будущее
Депутаты согласовали новые тарифы на 
дополнительные услуги в детских садах и 
школах.

Свои списки на утверждение представили 28 
детских садов, пять школ и два Дома творчества. Речь 
идёт о курсах, кружках и секциях различной направлен-
ности: от английского языка, ритмики, театральной 
студии и футбола в детских садах до курсов «Мы и обще-
ство», «Человек в рыночной экономике», киностудии и 
аквааэробики в школах и Домах творчества.

В целом в дошкольных учреждениях тарифы на до-
полнительные услуги согласованы на уровне 50–60 
рублей. Самым дорогим стало занятие с логопедом – по 
160 рублей, а самыми доступными по цене – различные 
кружки развивающей направленности – по 30 рублей.

Школьные дополнительные услуги немного доро-
же – в среднем от 50 до 80 рублей. Самыми дешёвыми 
кружками оказались «Весёлая математика» и «Занима-
тельная азбука» – по 47 рублей, а самыми дорогими – за-
нятия с педагогом-логопедом и педагогом-психологом 
– по 150 рублей каждое.

Кроме того, была согласована стоимость некоторых 
услуг, оказываемых Ленинским домом детского твор-
чества и Дворцом творчества детей и молодёжи. Клуб 
английского языка и шахматы обойдутся в 800 рублей в 
месяц, индивидуальные занятия с учителем-логопедом 
– 1600 рублей, детские танцы – от 1200 до 1700, а по-
сещение театральной студии – 1000 рублей в месяц.

Справка «ММ»

Городской родительский совет находится по адресу: ул. Суворова 
110, «Школа-интернат № 4». 

Часы приёма: пн – с 13.00 до 17.00; чт – с 9.00 до 13.00.
Открытая группа ВКонтакте: vk.com/mgngrs
Председатель ГРС Ананьева Светлана Петровна – 8-982-278-06-

72, anane12@mail.ru
Заместитель председателя ГРС по детским садам Ананьева Ири-

на Владимировна – 8-906-850-49-64, ananeva_mgn@bk.ru
Заместитель председателя ГРС по школам Матасова Элла Вита-

льевна– 8-912-797-07-34, elonka4@mail.ru
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Наталья Сафонова


