Уважаемая редакция!
Когда мы начали устраивать ребенка в детский сад, заве
дующая потребовала с нас деньги. Сумма для нашей
семьи немалая - 5 тысяч рублей. Нам объяснили, что эти
деньги нужны садику на ремонт, закупку игрушек и
обучение воспитателей. Мы хотели отдать ребенка именно
в этот садик, поэтому нам пришлось заплатить и вступить
в благотворительную общественную организацию, которая
работает при садике. Потом другие нам рассказывали, что
им называли еще большие суммы, а одной семье на руки
выдали список необходимых стройматериалов. Просим
вас разобраться, насколько законны такие поборы, ведь
по Конституции нам гарантируется бесплатное дошколь
ное образование.
Ольга, медицинский работник.

верш ить вследствие стечения
тяжелых обстоятельств на край
не невыгодных для себя услови
ях, чем другая сторона восполь
зовалась (кабальная сделка),
может быть признана судом не
действительной по иску потер
певшего. Все взносы сверх за
коном установленной платы ис
кл ю чи тел ьн о до бро во льны и
необязательны. В управлении
образования мэрии Ярославля
эту позицию подтвердили.
- Нам постоянно звонят ро
дители, и мы даем консультации,
решаем вопросы с заведующи
ми, - говорит Галина Васильева,
главный специалист управления
образования мэрии Ярославля
по дошкольному образованию. Каждый год всех предупрежда

данско-правовы е договорны е
отношения.
В мэрии Ярославля нас уве
рили, что если родители не мо
гут заплатить деньги в благотво
рительную организацию при дет
саде, но хотят устроить в него ре
бенка, барьеров к этому быть не
должно. Чадо должно быть при
нято в сад бесплатно, но в отли
чие от остальных детей ему бу
дет отказано в дополнительных
(платных) занятиях и услугах.
При этом платные образователь
ные услуги не могут быть оказа
ны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности так гласит положение о детских
садах, утвержденное Правитель
ством России.
- Это добровольные плате

питание детей в Ярославле есть.
Однако в мэрии города ,нас за
верили, что отпускать в самосто
ятельное коммерческое плава
ние престижные детские сады не
планируется.
- Нельзя переводить детса
ды на коммерческие рельсы - в
таком случае в них будут только
те, кто может заплатить. Такой
сад наберет детей со всего го
рода, а из ближайшего дома по
везут ребенка за тысячу верст,
- считает заместитель начальни
ка городского управления обра
зования Игорь Грибков. - У нас
еще общество не готово к тому,
чтобы все платили, в городе мно
го людей, которые не смогут от
давать по 3 - 4 тысячи рублей
за ребенка в месяц.

Всем известно: чтобы устро
ить ребенка в хороший, как го
ворят родители, детсад, необхо
димо заплатить. При этом встре
чаются различные ситуации - во
многих случаях взносы при при
еме ребенка в сад являются доб
ровольными. Это значит, что ро
дителей не заставляют платить
деньги - они соглашаются на это
сами, потому как иного пути ре
шения своей проблемы не видят.
Однако бывают и случаи, когда
так назы ваем ы е б л а го тв о р и 
тельные пожертвования стано
вятся камнем преткновения: за
платите - возьмем ребенка, нет
- ступайте себе с богом.
Суммы добровольно-прину
дительных взносов разнятся родителей оценивают по достат
ку, месту работы и внешнему
виду. С кого-то берут стройма
териалам и, с бол ьш и нства деньгами. Плата за вхождение
ребенка в детсадовский список
варьируется от 3 до 9 тысяч руб
лей. С тех, кто живет рядом и за
писался заблаговременно, как
правило, денег не берут. Хотя
бывает и такое: хочешь устроить
ребенка срочно - плати. Но в ос
новном на вступительные взно
сы раскошеливаются те родите
ли, которые ведут ребенка в дет
ский сад из других микрорайо
нов или даже районов города.
- Мы об этой проблеме зна
ем. Но у нас все с ног на голову
поставлено, - объясняет ситуа
цию заместитель начальника уп
равления образования мэрии
Игорь Грибков. - Родители дол
жны сначала получать в район
ном отделе образования направ
ление в детский сад, а потом уже
с ним идти на встречу с заведу
ющей. Она должна дать направ
ление для медицинского осмот
ра ребенка. У малыша уже есть
путевка - ему не могут отказать.
А у нас все перевернуто: надо
срочно устраивать ребенка, ро
дители начинают бегать по са
дам и искать место, а только по
том идут в отдел образования.
Если они хотят выбирать детский
сад, тогда у них возникает про
блема взносов.
Насколько законны эти пла
тежи? Такие вопросы задаются
не только в управлении образо
вания мэрии Ярославля, проку
ратуре, но и в профильном ми
нистерстве. В России уже есть
прецедент: прокуратура Ленин
ского района Саранска этим ле
том возбудила уголовное дело в
отношении заведующей одним
из городских детских садов, ко
торая подозревается в получе
нии взятки. По данным прокура
туры, за то, чтобы устроить ре
бенка в детсад, заведующая по
требовала с его родителей 1,6
тыс. рублей наличными и доро
гой косм етический набор. Во
в^емя обыска в кабинете заве
дующей был обнаружен целый
склад вин и продуктов.
Посмотрим, что на сей счет
говорит российское право. По
мнению многих юристов, при
нуждение граждан к оплате ус
луг, оказываемых в рамках ос
новной деятельности образова
тельных учреждений и предус
мотренных соответствующ ими
программами и государственны
ми стандартами, является нару
шением конституционных прав

ем, что это самое настоящее не
пр и кры то е в ы м о га те л ь ств о ,
ждите проблем. Два или три года
назад мы уволили одну заведу
ющую после м ногочисленны х
жалоб. Мы предлагаем родите
лям - представьтесь, давайте об
ратимся вместе в правоохрани
тельные органы, но они отказы
ваются. Боятся, что это скажет
ся на ребенке. Мы говорим: не
было случая, чтобы отыгрыва
лись на детях.
Ч иновники рассказали, на
каких условиях детские сады мо
гут принимать дополнительные
пожертвования родителей. Речь
идет о том, что при садах, как
правило, из родителей (и при
участии заведующей) создаются
общественные организации бла
готво ри тел ьно го или попечи
тельского характера. И родите
лям одновременно с заключени
ем обязательного договора при
поступлении ребенка в детсад
предлагается (но не навязывает
ся!) договор о вхождении в со
став этой общественной органи
зации.
Одновременно заведующая
должна сообщить об условиях
членства - какие деньги и за что
надо платить, как можно прокон
тролировать платежи, как это от
разится на содержании ребенка.
Как правило, дополнительные
средства идут на ремонт, закуп
ку нового инвентаря, оборудова
ния и игрушек, обучение и до
полнительную прибавку к зар
плате воспитателей, дополни
тельные услуги и кружки. Какихто правовых актов на уровне го
сударства, области или города
на сей счет нет - это чисто граж-

жи. Если родители вступили в
общественную организацию, то
они соглашаются платить, - счи
тает Галина Васильева. - Вот не
давно разбирали ж а л о б у-р о д и 
тель вступил в такую организа
цию, не зная условий. А потом
там выплыла неподъемная сум
ма, на которую он не рассчиты
вал. Он может выйти из органи
зации, ребенок останется в дет
ском саду, но не будет получать
дополнительные услуги. Не надо
путать общественную организа
цию с детсадом - это разные
вещи.
На практике, правда, ситуа
ция выглядит не очень хорошо.
К примеру, две трети родителей
за детей в группе платят допол
нительно, а одна треть не пла
тит. Это значит, что когда боль
ш инство занимается дополни
тельными занятиями (например,
учит английский язык), то мень
шинство гуляет или сидит в дру
гом помещении.
Как правило, дополнитель
ную плату в Ярославле берут с
родителей в первую очередь в
так назы ваем ы х престиж ны х
детских садах, куда детей везут
со всего района или города. В
итоге через несколько лет тако
го дополнительного финансиро
вания эти дошкольные учрежде
ния существенно отличаются от
менее популярных заведений.
Тенденции таковы, что со време
нем они могут стать официаль
ными платными детскими сада
ми - когда-то и сюда придут на
стоящие рыночные отношения,
тем более что неудовлетворен
ный платежеспособный спрос на
комфортное содержание и вос

Последнюю новость на эту
тему в середине июля подкинул
министр образования России
Владимир Филиппов. Он хочет
легализовать все дополнитель
ные, поборы и пожертвования в
наших детских садах, заставив
состоятельных родителей опла
чивать полностью пребывание
их детей в дошкольных учрежде
ниях.
Как сообщил министр обра
зования, в ближайшее время бу
д ут ра зра б отан ы стан дар ты
дошкольного образования. По
мнению Владимира Филиппова,
сегодняшняя система оплаты ус
луг детских садов несправедли
ва. «Сейчас оплата составляет
20 процентов от стоимости сог
держ ания ребенка в детском
саду, независимо от материаль
ного положения семьи. В новой
схеме плата может быть диффе
ренцированной - от нуля до ста
процентов: обеспеченные семьи
могут и должны полностью опла
чивать расходы на содержание
их детей в детских садах».
Для выявления платежеспо
собных родителей с них будут
требовать справки о доходах. На
сегодняшний день порогом кре
дитоспособности считается до
ход меньше прожиточного мини
мума на члена семьи (на сегод
ня в Ярославле -1 9 4 6 рублей на
душу). Министр не исключает,
что со временем все детские
сады перейдут на дифференци
рованную оплату своих услуг.
Такой эксперимент уже прово
дится в детсадах Московской,
Самарской и Новгородской об
ластей.
Евгений СОЛОВЬЕВ.

граждан. Самое распространен
ное явление - принуждение к
заключению договоров о доле
вом участии родителей или их
работодателей в финансирова
нии содержания ребенка в до
школьном образовательном уч
реждении. Родители соглашают
ся, даже если ребенок уже ходит
в этот садик - боятся, что иначе
воспитатели станут с ним хуже
обращаться.
По закону РФ «Об образова
нии» все родители должны зак
лючать с детским садом договор,
который оговаривает взаимные
права, об я зан ности и о т в е т 
ственность сторон, возникаю 
щие в процессе обучения, вос
питания, присмотра и ухода за
ребенком. За то, чтобы ребенок
получил право посещения дет
ского сада, ни один российский
закон никакой платы не устанав
ливает. В дошкольном учрежде
нии с родителей берется плата
«в размере не более 20 процен
тов, а с родителей, имеющ их
трех и более несовершеннолет
них д е т е й ,-н е более 10 процен
тов затрат на содержание ребен
ка». В Ярославле это 12 рублей
в сутки, или около 200 - 300 руб
лей в месяц.
Поэтому любые требования
заведующих или воспитателей
об оплате сверх меры и принуж
дение к заключению договоров
о вступительных взносах или до
полнительных платежах на со
держание ребенка незаконны. В
соответствии со ст. 179 Граждан
ского кодекса сделка, совершен
ная под влиянием обмана, наси
лия, угрозы, а также сделка, ко
торую лицо было вынуждено со-

