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образования

в про!ryратуре области Еа постоянном 1:з::*r,*оотся 
EoI|ppQ;;

l:,gJ_iý}ц.*ýфебле,щаях в сфере образования, препятствующrам ,ппавf,i+fiffi
. "оЁЙЪл'Ь[фпrо* 

образование. D.Tr поидiтпЁ.j*r' ..idЁ,'ir*ffi

!

,,ф:lr.. 11; 
li: l i:,,';

""*"Ж;"*JЁ*"оо.й"о.ru* ,,онимается ДОСТУIШОСТЪ ф|,;rryr:*:.ff,*._:rl|j

.МяМЬ"Б пола, расы, наrt*оналъности, ",*1 -зjисхо .,щ
riФпельства, отношения к религиио убеждений, прина,длежностц,]к,обшёоtвёЩ

ffi;ffi;ы^^ 1обr*дl.Шlениям), возраста, rо."о"r"" здоровья" сбЙыьцогс

йrуrц*ar"енного и должностного положеншI, ЕаJIичиrt ýудимосТи.

Бесплатность образования закпючается в возмо)IсЕости его тlоrгуrекия бе

какой-либо оплаты шредоgгавJUIемьD( образовательЕъIх усJгуг-

Федера.гrьным законом от zg11.1a1? лЬ 27з_ФЗ *об образовакшл

российской Федераrцаи " гарантированно общедостуЕность и бесплатность

соответствии с 
- 

федералъными государственными общеобразоватепьflыh4

0тандартами "чой"оiо 
общего, основного общего и среднего общеl

образования, __ trr to 4лlп Мп .'1a-rtTт цГ
Согласноп.3ч.lст.8ФеДераJIъногоЗаконаот29.12.2012Ns273.ФЗ(((

образовании В Российской ФедераIщи,' к полномочиrI оргаЕов государственн{

*u.r" субъекгов Российской Федерац!il1 в сфере образования относят

обеспечение государственЕых гарантIй реализации црав Еа поJrученr

общедоотупного " 
б*arrпurного начЕlпьного общего, основного общего, средIIе;

общего обр*о*ч"* в муниципаJIьньIх общеобразоватеJIьньtх оргчзlY
оЬi""**Ь дополнитепьЕого обry::т1" ,, детей 
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обЙеоСразоватеJIьньD( организаци,п( посредством щ)едоставпени,I cyoBelilý

местным бюджетам, включЕш pacxopl на оплату труда, приобретение уrебшткоr

у"*бныХ пособий, q)едстВ обуlениЯ, иГР, игрушек (за искrпочением расходов

содержание зданlй и оплату коммунапьных услуг), в соответствии

нормативами, опредеJuIемыми орпшами государственпой впасти субъект

Росоийской Федерыцц{.
В соотвейтвии с п.5 ч.1 ст,9 Федерального закоЕа обеспечение содержаЁ

зданий и сооружений муницflпаJIъных образоватедьньIх оргаЕизацl

обустройство прИлегающИх к ниМ терршоРий отноСится к попномочи,Iм орга1

местного самоуIIравления муници1riшьных районов и городGки,( округов,

Согпасно ч-. 2 ст.101 Федершьноr0 закона IUIатЕые образоватеJIьные усл)

не моryТ бытЬ оказанъi вместО образоватедьной деятелъности, фlшансоl

обеспечение которой осуществJUIется за сч€т бюдкетных ассиIновш

федерального бюдлtета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местн

бюджетов.
в писъме рособрнадзора от 10.09.2-13 за исх. 01-50-З77/11-555 ОТМеЧаФ

что ЕлншIиз обрящ.*й цраждан РФ позвоJIJIет сделатъ вывод о том, что бь
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выltвлены ЕарушенЕя захонодателъýтва РФ об образовilнии в части обеспечени-l

государственЕык гарантии.гр?DкдаЕ на поJIуIение общедоgrупЕого и беспrлатrток

uu"*його общего, основного общеru и среднего (поJIIIогф общего образования:

в части взиманЕя денежньгх средств с родителей (зако*",т 
,у..*л,+,r9#е,

обvчалошихся на деfiельность IIо содержанию и охране ЗдаЕ{й:,,ОбРrфВ_В,ф,...__ф.,lБ,Щ

.с*.'*.о"*й ] и' -',:"iбсЁ' ёi.,rчlЁЯЬiиИ материаJIъно-техниIIескому обеспечеrrшо ._ Ji:] , .r ] .,i;,

- -. --лЕ-л* -*-л.i......лъ г тпдhтптv пАrаari\тrтl ,

оор:iltовlе,тепьного процессаl !риобретеlпшо утебников и учебrшх пособий,] , 
,,,.,,i, ,

ОбразоЁатеJьное уч)еждение и его-,должIIостные лица Еесуг в-ус,гановлеЕноlv

закоЕодатео"*"чой ЁФ ,rор"дке ответственностъ за ЕарУШеflИе ЦРаВ И СВОбОД

обутатоtчихся и восп!{танников образователъною }чреждения. .. ,. , _.,, ,: ,.,.
ддминистратЕвным законодательством предусмотена 0ТВеТСТВеННОgI,Ъ ПО

ст..,'5.57о', 19.30 КодII РФ за нарушение права *u оОр*ованиg и пр,:дуём шй
законодателъством об образовании гIрав и свобод обуrающID(ся образовательЕьDl

оргаJIизаций, требоцаrrий к ведению образовательной деятеJъIrости и организilц{и

образователъного процесса
по каждому фа*"у нарушения прав и свобод ЕесовершенцоЕgтнш

необходимо обращаться в территориаJБные органы управпения образованrtя, пибt

в органы IIрокуратуры.
Кроме тог0, начаJrъником отдела по ЕадзорУ за исполнением закоЕов (

IIесовершеннолетнID( и молодежи Клш м.и. осуществJlяется прием цраждаЕ, I

том числе, по воцросу исполнения требований законодатеJьства о бесплашIости 1

общедосТушIостЕ образованиrI пО понеделЬникаМ С 14 до 16 часов в здаЕиI

црокураryры Самарской области по адресу: г.Сmлара, ул.Чапаевская, 151.


