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Процуратура Самарской областп: ИшформацпI . в помощь родrrтGлям l< d(aK

можно.бороться с побордмш в шк.QJrtD)

< < Все оёновные преёмеmы, воёяцuё в uкwtьtую пpqpaшMrl, Оолжны ttреiэОавоmрся за счёm' 
zосуёарспва, ч с;rlz| .aшue tuсiуы неOапупuuоtl.

Гl ре зuёен m,Р оссu.ч iB. В. "П у,mш t

,Щеньги в lllколе собирают на всё: на oxpurly, научебники, на рабочие тетралнiи лругфе пособия.

на экскурсии, кино и другие мероприятияl на,оплату дополнительных пцатнь,F KypcqD. на

питаниG, а заодIо и.на подарки уlштепям, кпаосвомLруководrrтелю, на peMoHTr на,шторы. на

мебель, на компьют'еры, на скоростной пЕтЕрнст п т.д., п т.д.

Чm rKe здссь законно, a.lю нст?

образовательное rрежцение поrryчаст фшtансовое обеспечснше из нgсколькйх шcToliHHkoB:

. бюджет Самаркой области: зарIшgта педапогiа} r, срдсгва на модерниiачию,

обеспечение 1r.lебниками, уrебньши пособиямн,н оборулованием; !

. муниципалrьнрй бюддсет: наремошЕи шлсрlкание оУ;

. собственны€ срелстцл образовательнопо } чр)(ления,(кроме казенньD(;ОУ):  дОходЫ.ОТ

швтныr( услуг,.m сдачи в аренду.поМещениf, ш^ I lмущества, средства спонсоров и

бпаготворителей, из другrlх шgточников, не,.прсrпrворчаlцих лействующему

законодатепь€тву. Этими ерлствайи rцкола распоряжаися сцlостоятельно.

Если lке.лирктор школы объявляет о вст} пltт€льном взносе, пусть дФке п уgтами,рдителеП. ша

р€монТ кJIасса или приобРетение оборуд98аПия|  учебпнКов, 3ФIвляr|  чю денсг ему не даJtи. то

здесь следУет иметь.ввrrду,.tпо дJш обеспечепия,шкоJIште:* { и иrlll пныI t н ресурами. директор

лоrпкен сформирвать. с(ютвстсrв} пощ} rю заявt(у, в вышестопцпс органы обрqзования.

На плечп политсл9й указанные проблемш псрецладшЕqтъся не доrlжны. 
:

Что хе касаетсЯ расходоВ на другие целп,(па эксцlрсrrп, кино И другне морOприrпiяl на оплаlу

дополнштельных Iшатных курсов, на пrгтаяrrе), то 9к' осуцествrlяеrcя действirтельно за счет

средств ршrтелей. 
i

Услуги эти предоставдяются на добрводьной octtoBc: ссгь средст8а  ПОЛЬЗtйсJ. нGт никто

тебя нС заставпт. B"irrir" в обязанвоСтъ польвоваться имН незаконно, пол кdким быi.qоусом это

ни подаваJrось. 
i

: r

Касательно сбора средств на прссловугые (eBpopeмoнD), (fiренФкерю) и проFее, сле# ует

отметить, что еслИ tсгoTo из родителеfi хочет, чгобы это всё было, то пусть qокупает

на свои средства и ДаРш с соответствующим оформлением, как и под8ркн лпбllой,

y.r"ranr"n,la. Никто это не запреца€т' а вот понуrцать к,этомУ другнх,рднтрлеf,  HC31KO} IHO,
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В такиХ случаяХ наберитесЬ мухества сказ8Б кНgШ этим бойкШм рштелям, н не боfiг.есь,того,

(что скажет Наталья Адексеевнш, :

Образовательшое учре} кдение вправе окЕlывать с; lедующпй перечешь обрrзоdrтшьшЫх п

:р8звпвающшх усJIуп IUIAFBO;

. изученис специаJlъньц дrсцшшпн;GвЁрх часов и 9верх программ по дапirоfi дrrсцшплине,

предусмотенной учсбвыт,r,плаlrом; rоm ччDсх(дсllвяi 
{

. i} еПSТПторýтво " 
оtilо"юlп"мвся друюю бр': ,Т'Т_lого учрсх(дспвяi' t

о разлпJвые курсы: _ по подготовке: i оо.тупленшю в ребвос зав€деншGr т по пзlrч€нию

иносr$'анньчс EtшKoB,

 повышеяия кваrrификлlпшl лЁ_ll,,а
,  пО пер€подгоТоЬкJ кцдрОrс освоевrем вовыХ спсциаJIьвОстсЙ (в том чдс,lе к)Jкденше

аэтомобпля, маIциноппсь, стево_грфrrп);

о РаЗЛИЧные rФr* * , по обlтrсЙй пгре вs шуз,шкаJIцнъD( инgтрументцк, l

фоmграфир9!аннIо' КПНо. видео  рqдr,опйоr* .пьскомУ лоtу, крf,ки il, шитьяiвязанпю,

ЛОМОВОДСТВУ, ;Та,ЦЦаМ И,Т,Д,; f

; ; ; ; ; "; ;* rрЪ"оП,,ульфы,,)rпвопиQи;таФуп,_с11] ""]р.т: l,* * нli

l
t

L

прмыслоВиТ.Д.rтоесть'всемУmЦУ,чrрв8I lравI lGно.вавссстороннссразВитие
йр"оцпчной лt{ чнос'и,' нс liожgт бъrrъ ддrо,в Раrrк,ц государствЕltвцх

оОразоватеlrршых gгшцаpтов;

, _ . . создание,разппй*  у"й".,rрУцп и мGюдов спецuаJtьного обучсния дет€й с l

! . отrспоненаямп в развиТПиi ._ ___*  ...,_,лБr,dl,,rtrr.rпаtr созд8нпе груrш по адаптацшп.дстеf,куспошrяI tl,_Iцкольноt1111_(до_пфцУшсrigЯ 
В

чtкопу! ссли рфеяок Ее поссцsл дойо* "ос обрlоватоlьвос Учрlцлсрпс);

r создillt l. п* * * lIЙЙБ;п по укреIшGJ'пю здоро8ья (гшмнасти* u, lryj: : .1 ,.

рЁтмика'катаняенаковькФ('лыжа.к'различныеигры,общефrrзичGскаяподготовкаи
т.д.).

к IUIАТНЫМ,,услугrм НЕ МОП} Т относктьеп:

. Дополнительные занятия с неуспеваюцшми;

оСНП} К€НИ.У",* о* """ои"* пп'"о.о.'* грУпп(классов),делениеихнапол| рУппыпри

реализации ocнoвHbix о!пазо, 
;втельпых,прогрФlм 

;

о рвsлIдзiltш, ; ; ; ; ; "fri,общейразовffrqlрtt!D(, общеобразовагельнш( прФамм

. повыШенногО урвtIЯ и,направлС""ойоо* * бразоваМlьltымН 
цtколФ{ и{ клаЬсамtt) с

Углублсвньш.rизrlФrием* д* "".прпrrсrов,iимЕцtltlмtt 'лице'мп'доlдкольными
образоватоrr""йп у"рхле"пямн в соопвg8Oтвиш с шх сгагусом;

. факультатпвные."ийдr"идучr,"ные 
п Фупповые занятшя, курсы по вы69Ру за с!ет часов,

отзеденвых" Ь"rо"""rх общеобразов8] г€rьнш( програ!rмф(

Оrв.стствеЦ;rость за орпав] lзlцпю ш кlчество шашых образов8I ]ельных усфг в

образователь"" й;й;; ; ;  ;й_Ф йо"од"," в 
:у"о, 

шарушения законодательства

рукоВоДнтел"л,о* * бытьпривлеченкл".'шп"чрно!..оlветственности'Упр8влснне
образованпя вправе приостановпr, 

"по,* р* пть,ок83анис 
платнш( образовsтельных усл} г,

По.кФкдомУвшдУплатных.дополнштЕ'льнщ(У.сJIУгдолкныбыгъразработаfiы"и

уrверждевы образоватнl"r." ороllфrrrъý"н, плtllы, при том колlt$ество часов,

прсдJIагаемы*  , * й"ьс дополнитеjlо"БЙ Йi* ОРаТеЛЬНОй УСЛУГИ' ДОЛЖНО СООТВеТСТВОВаТЬ

возрастным n п* * ,ч* уЙ* о*  особевноýцм потрФителя,

Прлосгавлениеплатных'образовательнрrхУоrУг.оф9рмJrпетсядогоВоРомс
поrребителямп. Orrnn 

" 
обрвзоватоriоЬ,,уЙ,пр"gводится 

либо в обрвзоватсльном



учрФкдснии, либо в отдсленяях бшrа, в т.ч. н по безналичному расчеry..0брвователqное
учр€хдение, оказьваюIцес Iшатнше усJrугu, обrзано.довестп .по потрсбптGля всю необхолимую
инфрмачию.

Увалсаемыс родптэлп!

Если вы хотите всерьёз решить эту.проблсму, тосоздаfiте из числа шеравнолуtц} lых.,как и вы.

ролителей пнициативнуlо группу ш лействуйте актиЕно,,испоJlьзуя органы цlхd.льного,
сrlмоуправления. Оданочка обрчёп нs.нсуддчу. Общсственный коштроль  вот Вашс фружие.

,.i

3аконодатешLтзо на Вацrсй сторне.

В случас. если Вас пршцуrцлают к клоýр_рольным в9носам> .Вы MolKcTc оОрфrъс" зJ,иrцнтоf,
своих праа в органы прокуратурыr миниспсрý.tво о6.разовавия, а такж€ орпatlыlмостною
са} rоуправле_нщ по укванпым нп:кс телефнаrr.

сrрлроgндяйнФормлция

Мuншстерство обр"rо""нп I  :  п' llrуKп,CaмrpcКof, облrстп :

.Щепарамент по надзору н контролю в сфер образования,и информационной } .r9n..i;o.r,
(846) 333.75_10;

Управление органrr:} ационной п,пнфорrrационноf,,делтельности ш доt(ументооборота.
спецнаJIпст по рабоiъ.с обраrчепцяtrrи црr< паrr,(846)333500 l.

П роqуретура Самарскоf, . облrспr
443010, г. Самар, ул. Чапаевсо", 1_I l, адрес эJI . почтьu proki@samtel.тu

Огдел по рассмотреЕию писем ш црвсму rралцшI

| .

Начальнrrк отдела Торп Светлана Сергесвна

Огдел по HaJBopy за.псполнением закопов о

несовершёнволетних и молодежи

....(846) 3322944

(846),332+ 8358

(8б) 270s:6.62 i

Прqкуратура ЖоlсзлолороrкrrЬго_раilонr, г.Gацrрш
4430З0. г. Ca,rapa" ул. Мечникова,54а

Прокурор Нiколасв Николаfi , НнколаGвич..,.,. ... .... .... . (846) ?77_8g,я)



Про,цурrтуРi. Лснпнскоrо раfiопr п Grrr,зрр
44304l. г. Самара" ул. Краспоар,rсйская, д. 32

Прокурrтурr КрасноrлпшGкоrо paf,oBr пСаиlры,

Ц3107,г. Самара, ул. Кварта.lr 15, д.4, (S46) 95?201t

ПpolcyprTypr Куf, бышевскоцD,рrйошr г.Grмrрш
44ЗOИ, г. Calrapa, ул. Кпшrrневская, л 4

И.о. пркурора Попов Сергей Викmрович (846) 3303502

I

(846iзз5t7_92,

(s46) 95ljl777

(846) 37314.76

(846) 27075_El

(8482) 343482

(8482) 333914

l

l

(8482) 2м:5.54

l
t,

Проlgурrrура Совстского райоша п Спrrrры
lИЗ023, г. Самара, ул. Гагаринq д. l45

Пркурр Попов .Щмнтрий.Владпцшровшч.

445037, г. Тодьятпr, ул. Юбиrrеfiная,3.1а

Пркурор 3айцец Консташтшн Юрьевич.
;

Пр.qrryратура ДвтозrводGкого pnf,olla г. Тольгттrr

4z} 5037, г. Толъягги, ул. Юбилейная,3la

Прощурrту.ра KoMcoмorrbcкoгo раf,опа г. Тольпr,тн

445И6, г. Тольятти, ул. Мехшtпзаmроц l4a.

П ро KypaTypr ЦOптр&,l ьш ого pr fiо п l, r. Тол ьгrтil

445010, г. Тольягпr, ул. Жилина,д,23, .(8482) 48Ф72



l
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(и862) 3_4136

(84635) 6.| 2132

1

I
l

(84646) 2il630

i

;

(8466l) 2:3347

:

i

l
l

(s464) 9860_64

i

(84639) 2.27s9

(8467l) 2.25,3l

Цроrсурл,турr БезеЁчукского рgйонr
446250,п. Бсзсп.rук"ул. Луювцевq.8 

!

Прlс,урор,ПаЕлов АIцрей Гспнцдь,свич.......... (S46?l) 2,25,J,l

ПрQlсуретурr Богатовск9го рrйоцr

44бб3Ot с. Богаюе. ул. Пушкнна 28, (84666) 22&36

ПpolcyprTypl ЬльпlcгJтуlllшцlсого prilolrr

446l80, с. Больцlая Глушиlt4 ул. CgBcT.cKaE, l0................: ....., (S4673) 2,19,60

Проlсурrтура БольFсчGрниго!ского prf,oHr

44б290, с. Болышая Чсрниювка, пср. Базарный,27

Пркурр Рубшов Вадим Алексаплровнч ..... ... ..., ........ ........ ...

:1

l l,
:  li, 

l!
l!

(s4672) 21256 l;



l,,,i,,

Прокурвтурr Борскоrо рlýопr
.446660, с. Ьрскос, ул. Остбрсrаr,3t 

j

Прокурор Бdков А,тсксаltлli АлеlссаядрВ'тtЧ........... (84667) 2.1272

Прокурrтура Кнrrе;вьЧеркассlsого'рrf,онr i
446450. с. КннвльЧеркассьЕ, ул. КарлЪМаркса, 19

Пркурр Ляховсцкнli fuIексшцр Грнщрьевич .................... (s4660) 4.1 198

Прокурrтура lBrtB.ll* Bqкoгd рlйШа''
446960, ст. КляЙgно, ул.'Соьtгсi* ;  40 

(8465з) 2rl85l,

(846) 270.759s
t

I

(s465s) 3.31.83

{

i

(84654) 2184t

(84tr4) зiз082

l

(8466) бjtбd2.
,
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| ,
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I
Проryаор .Щрагрrов Сергвй Аrrатольсвич. (84674) 219_54

(84656) 227п

(84647) 91332

(84655) 2232l

:

(8482),487210

Цр_о_r.ур"rура Прrrвол:кского pr f, опr
И5560, с. Приволtкь€, ул. ВолЙская,2

прокурр Чудlовец Игорь Михайловшч.

Проrсурrтура Сэрг.певского раf,опа
446540, с. Сергиевск. ул..ГаринаМпхаf,ловского,22

Прокурр Горлеев Валеrrпrн Александрович

r,Iп9vпlтра, Ставропольского priloшr
445020, г. То.пьrrтrr;  ул. Мира,33, код 8

Гlрокурор Воеводин Алексан.ftр fulексаrцрович..

{ tР_91цпrтэа Сьвранского,рlfi olla, .

44600l, г, Сызрань, ул.Ульяновская. 93

Пркурор Ирха.Евгсниf, ВладимцРович

ПporqyprTypa Хворостrrrскоrо"раf,опа
445590, с. Хворостянка, ул. Советская,4l

Прокурор.Абр.,амов furексей Викторовrrч

Процуратурr ЧошоВерпiппского раf,qшr
И6840, с. ЧелноВсршины, ул. Проломная, l t

Прокурор Абрсимов'Е[мптрнfi Анmольсвпч.

Прокур етур а. Ше. пlа; lпнского раilон r
44б910, с. Шеrтаlrа" ул..Советская, 5

Прокурор.Щубков Олег Викгорович........ (84652) 21162
!

Проryрщ.урl Шцгопског,о prf,oвr }

446720,с. Шиюнш, ул. По.rювая,21

l,
,,

(8464) 98.6ь86

!

t

(84677) 92r,93

i

}

I

l
l

(8465l) z..tioэl

,{ .


