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!_лаве администрации
Нытвенского гоЬодского округа

Хаертдинову Р.М.

ул. к. Либкнехт а. л.2(D). г.
Нытва, ПермскиЙ фай, б17000
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Во исполнение п. 3.4 прикm}а прокурора Пермского края от 10.09.2018
Ns179 <Об организации в органах прокуратуры Пермс*о.о IФая работы по
цравовому цросвещению и правовому информlарованию)) нацравJIяю
следуюtrIyIо информацию дJIя рЕ}змещениrI на официагlьНом сайте
Фдминистрации Нытвенского городского округа, а также во всех официtлльных
аккаунтах администрации городского округа.

<<В соответствии сч.2 ст. 35 Федорагrьного закона oT29.t2.2,ol2$ 27з_Фз(об образованиИ В Российской Федерацип> обеспечение уIебниками и
учебными пособиями, а также 5лrебно-методическими материаJIами, средств{ll\{и
обучения и воспитания организаций, ос)rцIеств*rощи* образовательную
деятельность по основным образовательным цроцраммам, в пределах
феДеРаГlЬНЫХ ГОсУдарств_енных образовательных стандартов, ф.дерЬr""r,
государственных требований, образовательных стандартов и самостоятельно
устанавливаемых требований осуществJuIется за счет бюджетньD( ассигнований
федерального бюджета, бюдхетов субъектов Российской Федерации и местньD(
бюджетов.

таким образом' действующее законодательство Российской Федерации
гарантирует общедоступность И бесплатность общего образования в
государственных или муниципапьных образовательных учреждениях.

исходя из 9того родители обуrающихся (воспитанников) не обязаны
финансировать материаJIьно-техническое обеспечецие и оснащение
образовательного процесса. Пр"rry*дение родителей к внесению денежных
средств в фиксированной с)л\{ме, ос)rtrIествлению иньD( форм материмьной
помощи на систематической основе со стороны администрации и работников
образовательных }тФежденпй, а также созданньD( при учреждениях органов
самоуправлениrt, в том числе родительскиr( комитетов, попечитепьских советов,
Ее догý/скается.

в сrrуrае принуждение Вас к внесению денежных средств в фиксlтрованной
с)д{ме, осуществлению иных форм материальной помощи на систематической
основе Вы вщ)аве сообЩйть об этом в органы местного самоугIравления,
осуществJIяющие управление в сфере образовануIя, в конфольно-надзорные,
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правоохранительные органы дJIя пресечени,t противоправных деЙствий и

принятия предусмотренных законом мер,

Прокуратура Нытвенского районa>,
о результатах размещенй информации прошу сообщить по телефону:

8 (з4272i з_|2_56,либо направив ссыпки на соответствуюIцуцо новость на адрес

электронной почты:

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции

П.В. Вrгвшпцr, тел. 8 (З4212)З-1^2,56
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П.о. Якимова


