
 

Уважаемые коллеги!   

  

С началом нового учебного года в министерство образования Приморского 

края (далее – министерство) поступило огромное количество обращений 

родителей воспитанников детских садов и обучающихся школ по вопросу о 

требованиях педагогов приобрести за счет собственных средств рабочих 

тетрадей, игр, игрушек, канцелярских товаров, сдать средства на текущие 

ремонты и прочее. 

Считаю необходимым напомнить вам о следующем. Согласно  

ст. 35 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающимся, осваивающим основные 

образовательные программы за счет бюджетных ассигнований в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно предоставляются 

в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Буквальное толкование данной нормы свидетельствует о праве 

обучающегося получить в пользование бесплатно на время получения 

образования учебники и учебные пособия в четко установленных пределах. 

В целях реализации прав граждан на бесплатное дошкольное и общее 

образование министерством в общем объеме средств субвенции муниципальным 

образованиям на реализацию общеобразовательных программ предусмотрено на 

учебные расходы: 

246,4 млн. руб. для дошкольных учреждений; 

692,1 млн. руб. для общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, у учреждений имеется достаточно средств для 
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обеспечения дошкольников и школьников всеми средствами обучения, в том 

числе и рабочими тетрадями, если образовательное учреждение видит в этом 

необходимость.  

На основании изложенного, в целях информирования родителей, 

профсоюзов, представителей общественных организаций прошу в срок не 

позднее 5 октября 2020 года разместить на информационных сайтах 

образовательных учреждений в сети «Интернет», страничках учреждений в 

социальных сетях, информационных стендах школ, детских садов, групп 

информацию по следующей форме: 

№ 

п/п 

Наименование 

направления расходов 

Стоимость 

за единицу 

(руб.) 

Количество 

единиц 

(шт.) 

Общая 

сумма 

(руб.)  

Месторасполож

ение 

1. Например 

Игры настольные 

 

 

200,0 

 

 

3 

 

 

600,0 

В группе 

«Подснежники», 

«Тигрята», 

«Малышарики»  

2. Школьная мебель (15 

парт, 30 стульев) 

5000,0 за 

комплект 

(парта+2 

стула) 

5 25 000,0 Класс: 1А, 2А, 

5Б, 6В, 10Б  

 И т.д.     

 

Кроме того, в целях изучения мнения родителей, воспитанников и 

обучающихся рекомендую также разместить планы по планируемым в 2021 году 

приобретениям за счет учебных расходов.  

Обращаю ваше внимание, что наличие данной информации будет 

отслеживаться как министерством, так и родительским сообществом.  

 

 

Заместитель председателя  

Правительства Приморского края –  

министр образования Приморского края            Н.В. Бондаренко 

 

 

 
 

 

 
Бушманова Ирина Олеговна 

240 29 54  


