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Ordnung muss sein.

Калуга

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

Уважаемые ребята, родители, коллеги!
Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!

В жизни любого человека школа занимает значительное место. По-разному складываются 
школьные годы. И мое самое большое желание, чтобы наша совместная школьная жизнь давала 
возможность каждому из нас, ребенку и взрослому, познавать и раскрывать себя, окружающий мир, 
радоваться новым открытиям и находить решение встречающихся жизненных задач.

Каждый человек — это уникальный и неповторимый мир. Давайте всегда помнить об этом! Ведь 
в школе мы каждый день соприкасаемся с другим миром, неведомым нам. И иногда, в суете, за-
полняя журнал и заучивая стихотворение, мы незаметно упускаем возможность увидеть этот мир 
во всем его многообразии и красоте. Или пока еще не сумели увидеть. Ведь этому тяжело научиться 
и невозможно просто заучить.

Что ж, запасемся терпением, возьмем друг друга за руки и вместе отправимся по, возможно, самому 
недооцененному школьному пути.

Легкая улыбка, добрый взгляд, искреннее слово всегда помогут на нашем нелегком пути и часто 
значат больше, чем обещание, принципиальность или оценка. Давайте не будем скупиться на них!

Новый учебный год — новая страница нашей совместной жизни в стенах школы и за их пределами. 
Настоящей. Трудной. Интересной жизни.

Пусть школа станет действительно значимой частью жизни каждого из нас, и тогда, уверен, наш 
мир станет пусть немного, но лучше.

С Днем знаний! 
Алексей Николаевич МОКРУШИН,

директор МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги,
председатель Совета молодых педагогов Калужской области.

11  сентябрясентября — —
ДДень знанийень знаний..



Правовой курьер — Калуга № 25 29 августа 20192
Школьная пора

В систему ГАРАНТ подключена обновленная
Памятка для родителей

Актуальная по состоянию на август 2019 г.

Начался очередной учебный год, и все мы пришли в шко-
лу: дети — учиться, а родители — улаживать и устраивать 
все сопутствующие вопросы. Правовые «околошкольные» 
знания — в нашем материале.

Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
Законны ли собеседования при приеме в муниципаль-

ную или государственную школу?
Ответ зависит от того, что это за собеседование и что 

это за школа. Если по итогам собеседования с потенци-
альным учеником школа либо принимает его на обучение, 
либо отказывается, — то такое собеседование является 
«индивидуальным отбором». Проводить такой отбор 
можно и в государственных школах — но это, во-первых, 
школы с «профильными» классами или углубленным 
изучением каких-либо дисциплин, а во-вторых, отбор 
проводится только для учеников 5–11 классов (ч. 5 ст. 67 
Закона об образовании1). Принимать в такую школу уче-
ников младшей школы нужно на общих основаниях — т.е. 
проживающих на территории, за которой закреплена шко-
ла, а на оставшиеся вакантные места — детей из любых 
других мест проживания (ч. 3 ст. 67 Закона об образовании). 
Порядок проведения таких собеседований устанавливает
региональное законодательство.

Гораздо чаще при приеме в школу проводится ознако-
мительное собеседование — по итогам которого педагоги 
всего лишь оценят общий уровень подготовки ребенка, 
отметят его слабые и сильные стороны. Обычно оно и во-
все проводится уже после зачисления ребенка в школу 
и никаких юридических последствий не имеет. Необхо-
димость такого собеседования может быть закреплена 
в договоре между школой и родителями ученика или во 
внутришкольных документах.

Плата за продленку
Законодательство разрешает взимать плату за пре-

бывание в группе продленного дня (ГПД) и при этом не 
гарантирует какие-либо льготы определенным категориям 
(например, многодетным или малоимущим).

Согласно ч. 8 ст. 66 Закона об образовании учредитель 
школы (т.е., в большинстве случаев, местный департамент 
или управление образования) вправе устанавливать пла-
ту за осуществление присмотра и ухода за детьми в ГПД 
и определять ее размер. Он может (но вовсе не обязан) 
также установить скидки или вообще не взимать такую 
плату с определенных категорий родителей (например, 
малоимущих).

Документ о введении платы за ГПД и о размере этой 
платы обязательно должен быть опубликован на сайте 
школы (п. 4.1 ч. 2 и ч. 3 ст. 29 Закона об образовании) в те-
чение десяти дней после его утверждения. Но даже если на 
сайте школы его и не разместили, документ вам все равно 
покажут (п. 4.1 ч. 2 ст. 29 Закона об образовании).

В этом документе должен быть и расчет родительской 
платы. Обратите внимание, что в этот расчет нельзя вклю-
чать расходы на реализацию основной образовательной 
программы и расходы на содержание здания школы, в т.ч. 
на ремонт и коммунальные расходы (ч. 9 ст. 66 Закона 
об образовании, письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2014 
№ 08-1346). В школе также обязательно должны быть 
документы, определяющие перечень услуг по присмотру 
и уходу за детьми в ГПД, методику расчета платы, перечень 

льготных категорий (если они есть) и образец договора 
между школой и родителями о предоставлении услуг по 
присмотру и уходу за детьми в ГПД (письмо Минобрнауки 
РФ от 24.09.2014 № 08-1346).

При этом платная продленка вовсе не означает наруше-
ния принципа бесплатности и общедоступности школьного 
образования в РФ. Дело в том, что в группах продленного 
дня детей не обучают (в рамках школьной программы), 
а присматривают и ухаживают за ними. Кроме того, размер 
платы за ГПД должен обеспечивать всего лишь возмеще-
ние школьных расходов на организацию ГПД и не больше. 
Государственные и муниципальные школы не вправе из-
влекать прибыль из родительской платы (письмо Миноб-
рнауки РФ от 24.09.2014 № 08-1346), ведь все они являются 
некоммерческими организациями. Если Вам кажется, что 
размер платы за продленку необоснованно высок, поста-
райтесь изучить именно упомянутые выше документы об 
установлении размера платы и методику ее определения.

Режим работы ГПД школа устанавливает самостоятель-
но (см. письмо Минобрнауки РФ от 14.11.2014 № 08-ПГ-
МОН-35967). Этот режим должен обязательно предусмат-
ривать питание (двухразовое — обед и полдник), прогулку 
на свежем воздухе (не менее двух часов), дневной сон 
для первоклашек (не менее часа), выполнение домашних 
заданий, общественно-полезный труд, кружки и широкое 
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 
(приложение 6 к СанПиН 2.4.2.2821-102). Домашние зада-
ния ученики выполняют сами — воспитатель ГПД должен 
только организовать их выполнение. Если хочется, чтобы 
ребенок делал домашнее задание не под присмотром 
учителя, а вместе с ним, приготовьтесь доплатить — ведь 
это дополнительная образовательная услуга, к присмотру 
и уходу она не имеет отношения.

Покупка учебников, пособий и лыж
Закон об образовании (ч. 1 ст. 35) предполагает, что уче-

никам государственных и муниципальных школ бесплатно 
выдаются учебники, учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, необходимые для получения об-
разования в пределах ФГОС. Школа обеспечивается такими 
учебниками и пособиями за счет бюджетных ассигнований.

Но вот вопрос: а что именно является учебником и учеб-
ным пособием? Относятся ли к ним разного рода тетради-
прописи, альбомы-задачники, тесты, сборники контрольных 
и прочие, рассчитанные на однократное применение? 
Должна ли школа предоставлять бесплатно и такие посо-
бия? Ответить на этот вопрос довольно затруднительно. 
Дело в том, что до 17.02.2015 действовал п. 2.2. СанПиНа 
2.4.7.1166-023 (содержит требования к учебникам), который 
разделял учебные издания на: учебник, учебное пособие 
и практикум; при этом учебные издания нового поколения — 
учебник-тетрадь, индивидуальная рабочая тетрадь, книга 
для самостоятельной работы учащихся, альбом-задачник, 
тетрадь для творческих заданий и т.п. — прямо относились 
к практикумам, а не к учебникам, и, стало быть, бесплатно 
школой не предоставлялись (см., например, определение 
Верховного Суда Республики Коми от 22.05.2014 по делу 
№ 33-2365/2014). Однако в настоящее время этот пункт 
утратил силу. А ГОСТ 7.60-20034 определяет рабочую тет-
радь как учебное пособие, имеющее особый дидактический 

2Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
3Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к изданиям 
учебным для общего и начального профессионального образования. Сан-
ПиН 2.4.7.1166-02», утв. Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 07.10.2002, введены в действие постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2002 № 38.
4Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основ-
ные виды. Термины и определения» (введен в действие постановлением
Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 г. № 331-ст).

1Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации».
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аппарат, способствующий самостоятельной работе учаще-
гося над освоением учебного предмета (п. 3.2.4.3.4.2.3). 
Таким образом, вопрос об отнесении одноразовых пособий-
тетрадей к учебным пособиям в теории однозначно не раз-
решен. На практике такие пособия родителям, скорее всего, 
потребуется приобретать за счет собственных средств.

Итак, покупать учебники — т.е. учебные издания, содер-
жащие систематическое изложение учебной дисциплины, 
ее раздела, части, соответствующие учебной программе 
и официально утвержденные в качестве данного вида 
издания (со значком ФГОС), — не обязательно. Другое 
дело, если речь идет о каких-либо углубленных занятиях, 
выходящих за рамки ФГОС, или о платных занятиях (на-
пример, кружках): в таком случае школа вправе указать 
на необходимость приобретения учебников и пособий
(ч. 3 ст. 35 Закона об образовании).

Обязаны ли родители покупать лыжи для занятий 
физкультурой? Нет, согласно ч. 1 ст. 35 Закона об обра-
зовании государственная и муниципальная школа должна 
бесплатно предоставлять ученикам средства обучения 
и воспитания, к которым (п. 26 ст. 2 Закона об образовании) 
относятся, в т.ч. спортивные оборудование и инвентарь.

Что будет, если ученик потерял (испортил) учебник 
из школьной библиотеки?

Учебник из школьной библиотеки — это имущество 
школы, а ученик обязан относиться к нему бережно (п. 5 
ч. 1 ст. 43 Закона об образовании). Аналогичные положения, 
как правило, многократно дублируются в уставе школы, 
правилах внутреннего распорядка и иных внутришколь-
ных документах. Поэтому за утрату или порчу школьного 
учебника ученику могут грозить меры дисциплинарного 
взыскания (ч. 4 ст. 43 Закона об образовании).

Кроме того, читатели, которые нарушили правила поль-
зования библиотеками и причинили библиотекам ущерб, 
компенсируют его в размере, установленном правилами 
пользования библиотекой (ст. 9 Федерального закона от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»). Конкретные 
правила компенсации такого ущерба — например, деньгами 
или аналогичной книгой, — прописаны во внутришкольных 
документах. Учитывая, что у детей своих денег нет, опла-
чивать утерю будут родители (ст. 1073, п. 2 ст. 1074 ГК РФ).

Сбор денег на ремонт и уборку
Обеспечение содержания зданий и сооружений муници-

пальных школ, обустройство прилегающих к ним террито-
рий — это исключительно забота муниципалитета (п. 5 ч. 1 
ст. 9 Закона об образовании). Поэтому незаконно требовать 
с родителей деньги на проведение ремонта в здании шко-
лы, обновление забора или асфальта вокруг нее, а также 
иные подобные мероприятия, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
соответствующего бюджета РФ. Это прямо противоречит 
законодательству (письмо Минобрнауки РФ от 09.09.2015 
№ ВК-2227/08). Кроме того, все используемые при ремон-
те строительные и отделочные материалы должны быть 
безвредны для здоровья детей (п. 4.31 СанПиН 2.4.2.2821-
10), чего, как правило, «народный» ремонт обеспечить не 
в состоянии. Качественная проверка Роспотребнадзором 
результатов такого стихийного ремонта может обернуться 
штрафом по ст. 6.7 КоАП РФ (Нарушение санэпидтребований 
к условиям воспитания и обучения детей).

Вышесказанное относится и к требованию денег «на 
уборку класса» — эти траты и без участия родителей долж-
ны быть заложены в бюджет школы. Дело в том, что школа 
обязана создавать условия для охраны здоровья учеников 
(п. 15 ч. 3 ст. 28 Закон об образовании), в т.ч. соблюдать 
государственные санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы (п. 3 ч. 4 ст. 41 Закона об образовании). А эти 
нормы предписывают школам проведение ежедневной 
влажной уборки с применением моющих средств, а влаж-
ная уборка туалетов, вестибюлей и рекреаций должна 
проводиться после каждой перемены (п. 12.3 СанПИН 

2.4.2.2821-10). Не реже раза в месяц должна проводиться 
генеральная уборка (п. 12.6 СанПИН 2.4.2.2821-10). Эти 
мероприятия являются частью содержания школы (так 
называемое санитарное содержание, см. раздел XII Сан-
ПИН 2.4.2.2821-10), и как уже было сказано, финансы на 
обеспечение содержания школы находит муниципалитет 
(п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона об образовании).

Охрана
Иногда школы просят (а в некоторых случаях и требуют) 

у родителей деньги и на охрану. Подобные требования 
не основаны на законе. Школа обязана обеспечивать 
безопасность учеников во время пребывания в школе (п. 8 
ч. 1 ст. 41 Закона об образовании) и создавать безопасные 
условия обучения, а главное — делать это в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье учеников и работников школы (п. 2 ч. 6 ст. 28 
Закона об образовании). В частности, в зданиях образова-
тельных организаций должны быть предусмотрены меры, 
направленные на уменьшение возможности криминальных 
проявлений и их последствий (п. 1 ч. 13 ст. 30 Техрегламента 
о безопасности зданий5), а на первом этаже школ следует 
предусматривать помещения для охраны с установкой 
в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной 
сигнализации и канала передачи тревожных сообщений 
в территориальные органы Росгвардии или Службу 112 
(п. 6.48 Свода правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-
2009. Общественные здания и сооружения»). И все эти 
мероприятия финансируются из бюджета муниципалитета, 
который, во-первых, обеспечивает содержание зданий 
и сооружений муниципальных школ, обустройство приле-
гающих к ним территорий (п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона об образова-
нии), а во-вторых, занимается профилактикой проявлений 
терроризма и экстремизма на своей территории (п. 7.1 ч. 1 
ст. 14 Закона о местном самоуправлении6).

В то же время, если у родителей есть желание допол-
нительно усилить охрану, которая оплачивается школой, 
то они вправе это сделать за счет собственных средств. 
Однако привлечение таких пожертвований может быть 
только сугубо добровольным (ст. 4 Федерального закона 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях»). Между прочим, 
о нарушении принципа добровольности при оказании фи-
нансовой помощи школе свидетельствуют фиксирование 
для всех обучающихся суммы пожертвований, определен-
ная периодичность их внесения, а также и встречающиеся 
иногда штрафные санкции за несвоевременные платежи 
(письмо Минобразования РФ от 14.05.2001 № 22-06-648).

Помимо финансовых, у родителей часто возникают 
и иные вопросы к школьной охране, и касаются они полно-
мочий частных охранников. Например, вправе ли охран-
ник не пустить школьника внутрь здания школы, если 
тот забыл пропуск? Вообще-то, охранник обязан обес-
печивать внутриобъектовый и пропускной режим, а стало 
быть, вправе осуществлять допуск лиц, в т.ч. школьников, 
только при предъявлении ими документов, дающих право 
на вход (п. 2 ч. 1 ст. 12.1 Закона об охранной деятельности7). 
С другой стороны, охрана, даже при обеспечении пропуск-
ного режима, обязана соблюдать конституционные права 
и свободы человека и гражданина, права и законные инте-
ресы физических и юридических лиц (п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Закона 
об охранной деятельности). А ведь недопуск ученика на 
урок только по причине забывчивости можно расценить как 
нарушение конституционного права ребенка на общедо-
ступность школьного образования (ст. 43 Конституции РФ).

5Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений».
6Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации».

Стр.6 ⇒
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Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»

Информация по медицине и фармацевтике:
Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи 

из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм, 
словарь медицинских терминов.

Нормативная частьНормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования 
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические 
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.

В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит 
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств 
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения 
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по между-
народным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
+7 901-995-95-30
www.politop.net
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 15 внизу).

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 

Федерации: государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, 
предпринимательство, собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые
отношения, социальная защита.

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, 
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхова-
ние, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов 
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.

Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ «Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические 

споры, документы СНГ, принятые с момента его создания.

Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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Таким образом, если охранник не пропускает вашего 

ребенка внутрь только потому, что ребенок опоздал, забыл 
пропуск или не надел школьную форму, он (охранник) нару-
шает закон. Кстати, в школе должны быть установлены свои 
собственные Правила соблюдения внутриобъектового 
и пропускного режимов, и возможно, что там описывается 
подобная ситуация. Если же нет — школа может по прось-
бе родителей дополнить эти Правила режимов, которые, 
заметим, не должны противоречить законодательству РФ 
(п. 1 ч. 1 ст. 12.1 Закона об охранной деятельности).

Кстати, это относится и к педагогам: если учитель не 
допускает опоздавшего ученика к занятию, то тем самым 
попирает право ученика на получение образования (ст. 43 
Конституции РФ, ст. 5 Закона об образовании). Другое дело, 
что и ученик обязан добросовестно осваивать учебную про-
грамму и посещать учебные занятия (ч. 1 ст. 43 Закона об 
образовании), однако недопуск на урок в качестве наказания 
законом не предусмотрен (ч. 4 ст. 43 Закона об образовании).

Вправе ли охранник в школе потребовать от учени-
ков открыть портфель и проверить его содержимое? 
Закон разрешает службе охраны — при обеспечении про-
пускного режима — проводить осмотр вносимого в школу 
и выносимого оттуда имущества, разумеется, в присутствии 
владельца (п. 3 ч. 1 ст. 12.1 Закона об охранной деятельно-
сти). Однако это касается только случаев входа-выхода. 
Проводить осмотры содержимого портфелей в других 
ситуациях (например, с целью обнаружения наркотиков 
или краденного) сотрудники ЧОП не имеют права — такие 
мероприятия должны проводиться по процедурам УПК РФ 
или КоАП РФ, и проводить их вправе только сотрудники 
уполномоченных госорганов (например, полицейские).

Может ли школьный охранник применить в от-
ношении учеников физическую силу? Закон разре-
шает частным охранникам применять физическую силу
в отношении детей только в двух случаях:
– оказания детьми вооруженного сопротивления (что, 
согласитесь, сложно представить себе в обычной муни-
ципальной школе);
– совершения несовершеннолетними группового либо ино-
го нападения, и если оно при этом угрожает жизни и здо-
ровью охранника или охраняемому имуществу (ч. 2 ст. 17, 
ч. 2 ст. 18 Закона об охранной деятельности). Получается, 
что если ребенок не вооружен и если нет группового или 
вооруженного нападения, да еще с угрозой жизни или здо-
ровью, охранник применять физическую силу (т.е. побить) 
не вправе (ст. 16.1 Закона об охранной деятельности).

Может ли охранник не пропустить родителей 
в школу, законно ли это? Законно. Как правило, охрана 
не пропускает родителей (и других родственников), потому 
что это запрещено внутренними документами школы — на-
пример, уставом или правилами внутреннего распорядка. 
Родители обязаны соблюдать такие правила (п. 2 ч. 4 ст. 44 
Закона об образовании), а придумывает их школа само-
стоятельно (п. 1 ч. 3 ст. 28 Закона об образовании, см. также 
определение Астраханского облсуда от 12.08.2015 по делу 
№ 33-2400/2015).

Отметим, что в законодательстве нет отдельной нормы, 
которая давала бы родителям право на беспрепятственный 
проход в образовательное учреждение. Рассерженные ро-
дители часто ссылаются на ст. 64 СК РФ: родители являются 
законными представителями своих детей и выступают в за-
щиту их прав и интересов без специальных полномочий. 
Однако из права выступать в защиту своих детей не выте-
кает безусловное право доступа в здание школы. А вот шко-
ла, напротив, обладает автономией, т.е. самостоятельна 
в своей образовательной, административной, финансово-
экономической деятельности (ч. 1 ст. 28 Закона об образо-
вании) и в присутствии родителей, в общем, не нуждается.

При этом ведь родителям не отказывают в проходе на 
территорию школы вообще: например, они вправе знако-
миться с образовательными технологиями и методиками, 
а также с оценками своих детей (п. 4 ч. 3 ст. 44 Закона об 
образовании), и в рамках этого знакомства общаться 
с учителями или руководством, и обычно это происходит 
именно в школе (хотя бы потому, что так удобнее учителям). 
Как организуются и проходят такие встречи — описывается 
именно во внутренних документах школы.

Второй аргумент родителей, жаждущих прорваться 
в школьный коридор, — это необходимость контроля за 
школьной администрацией и педагогами. Однако роди-
тели вправе заниматься подобным контролем в рамках, 
очерченных внутришкольными документами, например, 
через совет родителей (ч. 6 ст. 26, п. 7 ч. 3 ст. 44 Закона об 
образовании), в т.ч. влиять на правила и условия прохода 
родителей в школу (ч. 3 ст. 30 Закона об образовании).

Соловья баснями не кормят
Муниципальная школа обязана организовать питание 

школьников (ч. 1 ст. 37 Закона об образовании), в т.ч. соста-
вить такое школьное расписание, чтобы ученики за время 
перемены успевали поесть (ч. 2 ст. 37 Закона об образова-
нии). В муниципальных школах школьные завтраки и обеды 
оплачивает муниципалитет (ч. 4 ст. 37 Закона об образова-
нии), иногда какие-то деньги на еду могут выделяться из 
регионального бюджета (ч. 2 ст. 8 Закона об образовании). 
Поэтому именно муниципальными и/или региональными 
актами могут быть установлены категории учеников, кото-
рым питание предоставляется бесплатно или по льготным 
ценам. При этом ученики с ограниченными возможностями 
здоровья (т.е. с недостатками в физическом или психиче-
ском развитии) обязательно обеспечиваются бесплатным 
двухразовым питанием (ч. 7 ст. 79 Закона об образовании). 
Завтраки, обеды и полдники остальных обучающихся, 
не охваченных региональными или местными льготами, 
оплачиваются их родителями. Кстати, во многих школах 
сейчас активно вводится система, при которой ребенок 
может оплатить себе еду в столовой только специальной 
электронной картой (без возможности оплатить наличны-
ми). По мнению антимонопольного ведомства, подобная 
практика недопустима.

Рационы школьных столовых и буфетов регламентиро-
ваны СанПиН 2.4.5.2409-088: этот документ устанавливает 
требования и к калорийности, и к соотношению белков, жи-
ров и углеводов, и к примерному меню, и даже к ассорти-
менту продуктов в школьном буфете (те, которые не входят 
в обед или завтрак). Например, салаты нельзя заправлять 
сметаной и майонезом (п. 8.28 СанПиН 2.4.5.2409-08),
а в буфете категорически нельзя продавать пирожные 
с кремом, карамель и леденцы, кофе (можно только ко-
фейный напиток, например, из цикория), картофель-фри, 
квас, газировку, жевательную резинку и некоторые дру-
гие продукты (п.п. 13, 33, 26, 22, 18, 29, 31 Приложения 7 
и п. 6.25 СанПиН 2.4.5.2409-08). А вот шоколад, ириски 
и зефир в школе допускаются (п. 12 приложения № 9
к СанПиН 2.4.5.2409-08). Разрешается устанавливать тор-
говые автоматы — но только для продажи соков, нектаров, 
стерилизованного молока и молочных напитков в упаковке 
не более 350 мл, а также бутилированной негазированной 
воды объемом до полулитра (п. 4.2 СанПиН 2.4.5.2409-08). 
При этом ассортимент буфета утверждается директором 
школы перед началом учебного года и согласовывается 
с Роспотребнадзором (п. 6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08). 
Так что претензии к ассортименту школьного буфета 
можно и нужно доводить до администрации школы — 
она в состоянии этот ассортимент изменить и улучшить.

8Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях началь-
ного и среднего профессионального образования» (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45).
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Для завтрака и обеда выделяется перемена продолжи-
тельностью не менее 20 минут (п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-
08). Перед едой необходимо мыть руки, и при обеденном 
зале должны быть умывальники (из расчета 1 кран на 20 
посадочных мест) и электросушки для рук или одноразовые 
полотенца (п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08). Кстати, старших 
школьников (тех, которым уже есть 14 лет) можно при-
влекать к сервировке столов в школьной столовой, а млад-
шие ученики накрывать столы не должны (п. 7.3 СанПиН 
2.4.5.2409-08). При этом дети не могут раздавать готовую 
пищу, нарезать хлеб и убирать помещение столовой (п. 7.4 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

Что касается утоления жажды: школа обязана органи-
зовать питьевой режим либо в виде питьевых фонтанчиков, 
либо в виде кулеров (п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08). Однако 
в любом случае гигиенические требования к такой воде са-
мые простые — те же самые, что и к качеству обычной водо-
проводной воды (п. 10.1 СанПиН 2.4.5.2409-08). Следова-
тельно, бюджет школы рассчитывается на покупку именно 
такой воды. Если хочется, чтобы ваши дети утоляли жажду 
более качественной водичкой, придется раскошелиться.

Школьная форма
Любая школа вправе ввести обязательную школьную 

форму (ч. 1 ст. 38 Закона об образовании), а государствен-
ные и муниципальные школы при этом обязаны руковод-
ствоваться региональными типовыми требованиями (ч. 2 
ст. 38 Закона об образовании). О том, какой должна быть 
форма (цвет, фасон, эмблемы, правила ношения), прини-
мается локальный школьный документ. Но школа не должна 
решать за родителей, где, у какого изготовителя или про-
давца и по какой цене им приобретать такую форму, — та-
кого рода требования выходят за рамки полномочий школы 
(см. ч. 1 ст. 38 Закона об образовании, разъяснения ФАС 
РФ). Кроме того, при введении формы школа обязана при-
нимать во внимание интересы малообеспеченных и много-
детных семей — другими словами, вводить дорогую и рос-
кошную форму школа не может (письмо Минобрнауки РФ 
от 28.03.2013 № ДЛ-65/08, см. также мнение ФАС РФ).

Какие неприятности могут грозить ученикам, которые 
отказываются носить школьную форму? Это зависит, во-
первых, от внутренних документов школы, а во-вторых, от 
возраста ученика. Если, к примеру, школьное положение 
о форме одежды обучающихся носит рекомендательный 
характер, то никаких санкций вообще не последует.

Однако гораздо чаще устав (или правила внутреннего 
распорядка, или иные внутренние акты школы) обязывает 
учеников посещать занятия исключительно в школьной 
форме (уроки физкультуры — в спортивной). При этом все 
ученики обязаны выполнять требования устава и других 
внутренних документов школы (п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона об об-
разовании). Закон разрешает применять меры дисципли-
нарного взыскания — замечание, выговор и отчисление 
из школы — за неисполнение положений устава и прочих 
локальных актов (ч. 4 ст. 43 Закона об образовании), правда, 
младших школьников наказывать категорически запрещено 
(ч. 5 ст. 43 Закона об образовании). Что же до отчисления, 
то такое возможно только в отношении учеников старше 
15 лет, которым уже объявляли и замечания и выговор, 
и только за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, и только если дальнейшее пребывание тако-
го ученика в школе оказывает отрицательное влияние на

других учеников и нарушает их права и права учителей, 
а также нормальное функционирование школы (ч. 8 ст. 43 
Закона об образовании). К тому же процедура исключения 
из школы достаточно сложна (ч.ч. 9–11 ст. 43 Закона об
образовании, приказ Минобрануки РФ от 15.03.2013 № 185).

Таким образом, выгнать из школы за упорный отказ 
носить школьную форму — довольно проблематично для 
школьной администрации. Такая ситуация практически не-
возможна. Но школа способна организовать постоянные, 
изматывающие напоминания о несоответствующем школь-
ном виде, а также (ученикам 5–11 классов) бесконечные 
замечания и выговоры.

Разумеется, все вышесказанное относится только 
к случаям, когда школьник умышленно нарушает правила 
ношения формы. Если ребенок находится в школе без 
формы по извинительным причинам (таковая испачка-
лась, украдена, сгорела во время пожара и т.п.), никакого 
взыскания последовать не может (ч. 7 ст. 43 Закона об об-
разовании). То же самое относится к случаям, когда формы 
у него вообще не имеется — в таком случае сам ребенок 
в этом не виноват, а отвечать за чужую вину (родителей, 
которые эту форму не приобрели) согласно российскому 
законодательству не допускается.

Можно ли не пустить ученика на урок, если он не 
в школьной форме? Конечно, нет, причем независимо от 
причин, по которым ребенок надел другую одежду. Дело 
в том, что даже за умышленное нарушение устава школы 
предусмотрены только замечание и выговор, которые 
не предполагают никакого недопуска на занятия. Что 
касается отчисления, то оно происходит только после со-
ответствующей процедуры, после которой ребенок вовсе 
перестанет быть учеником, и у него со школой прекраща-
ются все правовые отношения. Следовательно, пока ребе-
нок является учеником конкретной школы, то — в форме 
он или без — школа не вправе отказать ему в посещении 
уроков из-за его одежды. Если такого ученика не пускают 
в класс, то его конституционное право на получение общего
образования грубо нарушается (ст. 43 Конституции РФ, 
ст. 5 Закона об образовании).

Макияж, прическа, украшения
Иногда школы идут еще дальше и устанавливают 

в своих уставах требования к внешнему виду учеников: 
например, запрещают пользоваться декоративной кос-
метикой (вариант: яркой или вызывающей косметикой), 
запрещают ученикам являться на урок с экстравагантной 
прической (вариант: с конкретным видом прически, на-
пример, «ирокезом»), не позволяют пирсинг, татуаж и даже 
использование сумок или портфелей ярких (вариант: 
«кислотных») расцветок или с крупными принтами. Более 
того, такие требования иногда вписаны и в региональные 
требования к одежде учеников (см., например, указ Главы 
Карачаево-Черкесской Республики от 06.05.2013 № 120).

Однако подобные ограничения и запреты абсолютно 
незаконны. Дело в том, что закон разрешает школам 
устанавливать требования именно к одежде учеников 
(конкретно к ее общему виду, цвету, фасону, знакам от-
личия) и правилам ее ношения (ст. 38 Закона об образо-
вании). А макияж, прическа, сумки не являются одеждой 
и не имеют к ней отношения. Следовательно, подобные 
ограничения, установленные школой, выходят за пределы 

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы городского округа «Город Калуга» по избирательному округу № 19 С.Н. Личмана.

Настоящий ЛИЧМАН один!

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!
Для Партии власти в настоящий момент пред-

ставляют опасность не другие политические 
партии, а конкретные личности. Стоило мне 
зарегистрироваться кандидатом в депутаты 

Городской Думы, как тут же появились два человека с похожей на 
мою фамилией.
Иду на выборы в том же районе, где и живу. Есть кандидаты, ко-

торые проживают не в нашем районе или вообще в Перемышле. 
У меня возникает вопрос: «Они что, навели порядок там, где они 
живут, или знают проблемы микрорайона изнутри?»
В процессе предвыборной кампании я не пользуюсь грязными 

политтехнологиями, чтобы занять кресло Депутата. Не привлекаю 
людей с похожими фамилиями. То, что происходит сейчас в ходе 
предвыборной кампании, говорит о том, насколько честно могут 
бороться.
И вот теперь сделайте ВЫВОД: если они не могут честно бороться, 

как ЧЕСТНО они смогут исполнять обязанности Депутата.
Призываю всех избирателей 19-го избирательного округа прийти 

8 сентября на выборы!

Выбирая за какого кандидата голосовать,
задайте себе вопрос: а что он сделал для людей
и чего добился сам, чтобы сделать город лучше?

ЛИЧМАН Сергей Николаевич

Кандидат в депутаты
Городской Думы города Калуги
по избирательному округу № 19
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школьной компетенции, установленные законом. Шко-
ла не вправе включать такие положения в устав школы 
или иные локальные акты: все они принимаются строго 
в соответствии с законодательством РФ (абз. 6 п. 3 ст. 14 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», ч. 1 ст. 30 Закона об образовании). 
Подобные положения нельзя даже включать в договор об 
образовании, заключаемый между родителями, учеником 
и школой, поскольку они снижают уровень гарантий, предо-
ставленных ученику законодательством об образовании 
(ч. 6 ст. 54 Закона об образовании).

Проще говоря, школа не может запретить ученице 
накраситься. Это подтверждается и судебной практикой 
(определение Верховного Суда УР от 17.06.2015 по делу 
№ 33-2102/2015).

Цыплят по осени считают
Сколько детей может учиться в одном классе? Расчетное 

количество учеников определяется исходя из расчета пло-
щади учебного кабинета на 1 ребенка и расстановки мебели 
(абз. 5 п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). При этом на одного 
ученика должно приходиться не менее 2,5 кв. м площади, 
не занятой мебелью для хранения учебных пособий и обо-
рудования (п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10). Например, если 
площадь кабинета составляет 60 кв. м, при этом шкафы для 
книг отнимают 10 кв. м, то на учеников приходится 50 кв. м, 
следовательно, на такой площади допускается разместить 
не более 20 детей. Кроме того, каждый ученик должен быть 
обеспечен рабочим местом, подходящим ему по росту 
(п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10), при этом скамейки и табу-
ретки вместо стульев использовать нельзя (п. 5.2 СанПиН 
2.4.2.2821-10). Следовательно, если в кабинете с расчетной 
вместимостью 20 учеников помещаются только 9 парт и 18 
стульев, то вместимость класса, который будет заниматься 
в этом кабинете, не может быть больше 18 человек.

Кроме того, при расстановке парт необходимо учиты-
вать дополнительные требования п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-
10): например, в первом климатическом районе парты 
должны находиться не ближе 1 метра от наружной стены 
здания (абз. 13 п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Существуют и специальные правила рассадки учени-
ков: учащихся с нарушениями зрения нужно усаживать 
поближе к доске, деток с нарушением слуха — за первую 
парту, детей повыше рассаживают дальше от доски, а ча-
сто болеющих простудами учеников нельзя усаживать 
близко к наружным стенам (п. 5.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Ветер перемен
Вопрос проветривания школьных помещений стабиль-

но входит в топ принципиальных проблем, вызывающих 
жаркие споры на родительском собрании. Традиционно 
поборники чистоты воздуха и борцы с пылью сталкиваются 
с теми, кто боится кашля и насморка. А между тем обяза-
тельные требования к проветриванию классов установлены 
в СанПиН 2.4.2.2821-10: учебные помещения должны быть 
обязательно проветрены во время перемен, а рекреаци-
онные — во время уроков, при этом перед началом учеб-
ного дня и по его окончании проветривание должно быть 
сквозным (п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). В холодное время 
года проветривать класс во время короткой перемены 
нужно в течение 1–3 минут, во время больших перемен — 
10–20 минут (если за окном мороз ниже –10°С, то 5–10 
минут). В теплое время года проветривают примерно в два 
раза дольше (см. Табл. 2 к п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Спортивный зал проветривается куда более интен-
сивно: окна или фрамуги окон должны быть обязатель-
но открыты во время занятий по физкультуре (п. 6.7 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Окна открываются, если на улице 
нет сильного ветра и температура воздуха выше +5°С. 
Если ветренее или холоднее, открываются одна-две-три 
фрамуги. Закрыть окна или фрамуги можно только тогда, 

когда температура в спортзале опустилась до +14°С (п. 6.7 
СанПиН 2.4.2.2821-10).

Кстати! После уроков физической культуры нельзя 
проводить уроки с письменными заданиями и контрольные 
работы (абз. 7 Приложения 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10).

Как вернуть часть денег, уплаченных
за школьные кружки?

Многие школы оказывают дополнительные платные об-
разовательные услуги: открывают кружки, курсы, спортив-
ные секции, факультативы и т.п. Цена за посещение школь-
ного кружка устанавливается школой и может составлять 
в пересчете на учебный год внушительную сумму. Если 
родителей устраивают стоимость и прочие условия, то они 
подписывают со школой отдельный договор об оказании 
платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101, ч. 3 ст. 54 Зако-
на об образовании). Стороной договора и плательщиком, 
как правило, указывается мама или папа ученика.

Однако не все родители знают, что часть этой платы 
может вернуться обратно в семейный бюджет9. Согласно 
подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщик вправе получить 
социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной 
за обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной фор-
ме обучения в образовательных учреждениях, в размере 
фактически произведенных расходов на это обучение, но не 
более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на 
обоих родителей. Другими словами, вам вернут 13% от сум-
мы, уплаченной в календарном году за посещение вашим 
ребенком обучающих кружков. Например, если на кружки вы 
израсходовали 50 000 рублей, то из бюджета вернутся 6500 
рублей. Лимит в 50 000 рублей в год установлен в отноше-
нии ребенка, а не семьи. Поэтому если у вас двое детей, и на 
кружковое обучение каждого потрачено по 50 000 рублей, 
в семью вернется уже 13 000 рублей вычета. Главное, чтобы 
обучение в кружке было очным: это должно быть упомяну-
то в договоре, либо школа выдаст вам соответствующую 
справку (впрочем, платные заочные кружки — это экзотика).

Еще одно условие — у школы должна быть лицензия 
или иной документ, который подтверждает статус учебного 
заведения (абз. 3 подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).

Наконец, нужно представить документы, подтверждаю-
щие факт внесения платы.

Ну, и самое главное: у вас должны быть в календарном 
году доходы, облагаемые по ставке НДФЛ 13%, — иначе 
вычет не из чего будет получать!

Вычет на обучение предоставляется налоговым ор-
ганом при подаче декларации по НДФЛ по окончании 
календарного года (п. 2 ст. 219 НК РФ). При этом вычет 
можно просить не только за последний год, но и еще за 
два предыдущих (п. 7 ст. 78 НК РФ). Например, в 2019 
году налогоплательщик вправе обратиться за получением 
социального налогового вычета, представив налоговые 
декларации за 2016–2018 годы, а также подтверждаю-
щие документы (письмо Минфина России от 19.10.2012
№ 03-04-05/5-1210). Заявление на возврат налога можно 
подать и через личный кабинет налогоплательщика на пор-
тале nalog.ru (п. 4 ст. 78 НК РФ). В любом случае заявление
подается по форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@.

Кроме того, социальный вычет на обучение можно по-
лучить не только в налоговой инспекции по итогам года, но 
и до окончания налогового периода (календарного года), 
обратившись к своему налоговому агенту, т.е. работода-
телю (п. 2 ст. 219 НК РФ). Правда, визита в налоговую не 
избежать, поскольку предварительно придется получать 
там подтверждение права на вычет.

(Смотрите в ГАРАНТе также Памятку по вычетам по 
НДФЛ на обучение и на лечение.)

9Смотрите также письма Минфина России от 28.03.2011 № 03-04-05/7-193, 
от 23.06.2008 № 03-04-05-01/214, от 17.07.2008 № 03-04-05-01/266.

(Окончание в следующем номере.)
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Прокуратуры информируют
Законодателем установлены новые требования Законодателем установлены новые требования 

к порядку взыскания просроченнойк порядку взыскания просроченной
задолженности за жилищно-коммунальные услугизадолженности за жилищно-коммунальные услуги

Статьей 153 ЖК РФ на каждого гражданина, организа-
цию возложена обязанность по своевременному и полному 
внесению платы за жилищно-коммунальные услуги.

В силу требований ст. 155 ЖК РФ плата за жилищно-
коммунальные услуги может вноситься, как лицам, осу-
ществляющим управление многоквартирными домами, 
так и напрямую ресурсоснабжюащим организациям, 
региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Принимая на себя обязательства по управлению 
многоквартирными домами, управляющая компания обя-
зана не только надлежащим образом содержать общее 
имущество многоквартирного дома, но и вести расчеты
с ресурсоснабжающими организациями, а также обеспе-
чить ведение претензионно-исковой работы с должниками, 
что также указано в подп. «ж» п. 4 Правил осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными до-
мами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.05.2013 № 416.

Динамика последних лет показывает рост просроченной 
дебиторской задолженности населения перед управляю-
щими компаниями, ресурсоснабжающими организациями, 
последние ввиду недостаточности оборота свободных 
денежных средств и иных обстоятельств не принимают 
исчерпывающих мер по взысканию такой задолженно-
сти, что может являться предпосылкой для возможной 
передачи права (требования) по возврату просроченной 
задолженности по внесению платы за жилое помещение
и коммунальные услуги третьим лицам.

Федеральным законом 26.07.2019 № 214-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 
«О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» в ст. 155 ЖК РФ внесены изменения. Со-
гласно нововведениям управляющие компании, иные лица, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, 
ресурсоснабжающие организации, региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами не 
вправе уступать право (требование) по возврату просрочен-
ной задолженности по внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги третьим лицам, в т.ч. кредитным 
организациям или лицам, осуществляющим деятельность 
по возврату просроченной задолженности физических лиц.

Исключением являются случаи, когда такая уступка 
осуществляется в отношении вновь выбранной, ото-
бранной или определенной управляющей организации, 
созданным товариществу собственников жилья либо жи-
лищному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу, иной ресурсоснабжающей 
организации, отобранному региональному оператору 
по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В данном случае для осуществления такой уступки 
управляющая организация, иные лица обязаны уведомить 
в письменной форме собственника и нанимателя жилого 
помещения, имеющих просроченную задолженность, об 
уступке права (требования) в течение 10 дней с момента 
заключения такого договора.

При этом за должником сохраняется право не исполнять 
обязательство по оплате просроченной задолженности за 
жилое помещение и коммунальные услуги до предостав-
ления им уведомления об уступке права (требования) по 
возврату такой задолженности.

Таким образом, законодатель исходит из необходи-
мости ведения претензионной и исковой работы с долж-
никами управляющими компаниями, иными лицами, осу-
ществляющими управление многоквартирными домами, 
ресурсоснабжающими организациями и иными лицами
самостоятельно, не допуская злоупотреблений с их стороны.

Помощник прокурора г. Обнинска
Оксана ТАРАСОВА

Особенности проведения общего собрания Особенности проведения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном собственников помещений в многоквартирном 

доме по вопросу согласования переводадоме по вопросу согласования перевода
жилого помещения в нежилое помещениежилого помещения в нежилое помещение

Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ вне-
сены изменения в ЖК РФ, устанавливающие особенности 
проведения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме по вопросу согласования
перевода жилого помещения в нежилое. 

В частности, предусмотрен специальный порядок 
определения кворума общего собрания в зависимости от 
количества подъездов в соответствующем жилом доме. 
В многоподъездном доме в собрании должны принимать 
участие лица, обладающие в совокупности большинством 
от общего числа голосов всех собственников помещений 
в доме и обладающие в совокупности более чем 2/3 голо-
сов от общего числа голосов собственников помещений 
в том подъезде дома, в котором находится переводимое 
помещение. В одноподъездном жилом доме для кворума 
необходимо участие собственников, обладающих более 
чем 2/3 голосов от общего числа голосов собственников. 

Также для перевода жилого помещения в нежилое требу-
ется письменное согласие собственников всех помещений, 
примыкающих к переводимому. Протокол общего собрания 
собственников и согласие на перевод помещения из нежи-
лого в жилое включены в перечень документов, представ-
ляемых в орган местного самоуправления, для принятия 
решения о переводе помещения из жилого в нежилое.

Эти изменения вступили в силу с 9 июня 2019 года.

Помощник Калужского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах

Мария ТОЛОКОННИКОВА

В законодательство внесены изменения,В законодательство внесены изменения,
касающиеся возврата просроченнойкасающиеся возврата просроченной
задолженности по внесению платызадолженности по внесению платы

за жилое помещение и коммунальные услугиза жилое помещение и коммунальные услуги
Президент подписал Федеральный закон «О внесении 

изменений в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 1 Федерального закона «О защи-
те прав и законных интересов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату просроченной задол-
женности и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях».

Федеральный закон принят Государственной Думой 16 
июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 23 июля 
2019 года.

К сведению, Федеральным законом устанавливается, что 
управляющая организация, товарищество собственников 
жилья либо жилищный кооператив, жилищно-строительный 
кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, ресурсоснабжающая организация, региональ-
ный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
 на улучшение настроения и общего самочувствия
 на избавление от лишних килограммов
 на стимулирование дыхательной и сердечной системы
 на повышение выносливости и гибкости
 на укрепление мышечного корсета
 на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно

Инструктор Анфиса КИРЮХИНА
БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!

По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

ВИДЫ ТРЕНИРОВОКВИДЫ ТРЕНИРОВОК

СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИБОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИУТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКАКЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКАТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

отходами не вправе уступать право (требование) по воз-
врату просроченной задолженности по внесению платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, 
в т.ч. кредитным организациям или лицам, осуществляю-
щим деятельность по возврату просроченной задолжен-
ности физических лиц, за исключением случаев уступки 
такого права (требования) вновь выбранной, отобранной 
или определённой управляющей организации, созданным 
товариществу либо кооперативу, иной ресурсоснабжающей 
организации, региональному оператору по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами.

Федеральным законом определяется, что указанные 
субъекты обязаны уведомить собственника и нанимате-
ля, у которых имеется просроченная задолженность по 

внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, об уступке права (требования) по возврату такой 
задолженности.

Предусматривается также, что каждый собственник 
помещения в многоквартирном доме самостоятельно 
исполняет обязанности по договору управления много-
квартирным домом, в т.ч. обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги, и не отвечает 
по обязательствам других собственников.

Федеральным законом уточняется, что Федеральный 
закон «О защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просрочен-
ной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» не применяется к правоотношениям, 
связанным с взысканием просроченной задолженности 
физического лица и возникшим из жилищного законо-
дательства, законодательства Российской Федерации
о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газо-
снабжении, об электроэнергетике, а также из законодатель-
ства Российской Федерации, регулирующего отношения
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Прокурор Сухиничского района
Прохор КОРЧАГИН
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Народному журналу
«Русич»

исполняется 30 лет
В 2019 году литературно-краеведческому журналу «Русич» (Калужская область) исполняется 30 лет.
Журнал создавался с целью формирования литературной площадки для краеведов, политологов, 

публицистов, писателей, художников, иконописцев и других творчески мыслящих людей. Он оказался 
первым изданием, массово публикующим представителей творческой элиты области, а чуть позже — СНГ.

Первые три номера (с сентября 1989 года) издавались в самиздатовском варианте. 
В сентябре 1993 года вышел четвёртый номер журнала в профессиональном полиграфическом оформ-

лении, в конце того же года издание было зарегистрировано в Твери, в межрегиональном управлении 
Роскомсвязьнадзора. Тираж этого номера составил 1400 экземпляров. Продан он был очень быстро.

Последующие номера постепенно дошли до полно цветного оформления (обложка), сильно прибавили 
в объёме (до 200 страниц). Каждый выход журнала сопровождали развёрнутые рецензии в областных 
газетах «Весть» и «Знамя», репортажи на ГТРК «Калуга», областном радио, материалы в наукоградских 
газетах «ВЫ и МЫ», «Обнинск» и других изданиях. В 1995 году старейший журнал СССР/РФ «Знамя»
посвятил «Русичу» большой блок в общем обзоре российской журнальной продукции.

Ныне планируется выход юбилейного номера журнала «Русич». В этой связи редакция объявляет
о сборе добровольных пожертвований .

Будем благодарны всем неравнодушным людям, которые смогут внести посильную сумму на карту 
Сбербанка МИР

2202 2016 7554 9113. Карта привязана к телефону 8-909-25-25-621 (Билайн).
Понимаю, что в это непростое время весьма трудно подвигнуть себя на жертвенные действия. Тем бо-

лее заставить себя жертвовать деньги на издание, которое все свои номера посвятило развитию Русской 
мысли, национальной традиции и православно-культурному возрождению государствообразующего 
народа нашей страны. Почему-то считается, что на подобные проекты власть всегда откликается по-
ложительно и финансово щедро. Отнюдь… «Русич», в основном, выходил в свет благодаря финансовым 
усилиям самых обычных людей. 

Сейчас я надеюсь с Божией (и вашей) помощью поднять сей проект!
С уважением, издатель и редактор журнала «Русич» Игорь Владимирович КУЛЕБЯКИН.

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.

Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен. +7 901-995-12-25


Присваиваем
ISBN и ISMN

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

3 октября состоится учредительное собрание Общественной организации
«Местная армянская национально-культурная автономия города Калуга».
Собрание пройдёт по адресу: Калуга, ул. Кирова, 57, 3-й этаж, офис КРО САР.
Начало в 18.00. Контактные телефоны: (4842) 56-27-57, +7(953) 322-07-08.

Подтверждение предпенсионного статусаПодтверждение предпенсионного статуса
В Пенсионном фонде России действует сервис инфор-

мирования, через который предоставляются сведения о рос-
сиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные 
используют органы власти, ведомства и работодатели для 
предоставления соответствующих льгот гражданам. Напри-
мер, центры занятости, которые с 2019 года предоставляют 
предпенсионерам повышенное пособие по безработице и за-
нимаются программами профессионального переобучения 
и повышения квалификации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по 
каналам СМЭВ, через Единую государственную инфор-
мационную систему социального обеспечения (ЕГИССО)
и электронное взаимодействие с работодателями. Справка, 
подтверждающая статус человека в качестве предпенсио-
нера также предоставляется через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и в территориальных органах ПФР.

Отделение ПФР по Калужской области сообщает, Отделение ПФР по Калужской области сообщает, 
что возраст обращения за накопительнойчто возраст обращения за накопительной

пенсией не изменилсяпенсией не изменился
 Изменения в пенсионном законодательстве, связанные 

с повышением пенсионного возраста не меняют правил на-
значения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный 
возраст, дающий право на пенсионные накопления остает-
ся (для мужчин это 60 лет, для женщин — 55 лет).

Ранее средства пенсионных накоплений по общему 
правилу выплачивались тогда, когда гражданин приобретал 
право на установление страховой пенсии по старости.

 С 1 января 2019 года по новому законодательству воз-
раст, дающий право на получение страховой пенсии по 
старости, поэтапно увеличился, но право на выплату средств 
пенсионных накоплений, не изменился. Для получения 
права на выплату пенсионных накоплений необходимо 
наличие минимального количества пенсионных баллов,
а также страхового и (или) специального стажа, требуемых 
для определения права на страховую пенсию по старости.

Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при 
достижении общеустановленного пенсионного возраста 
(для мужчин это 65 лет, для женщин — 60 лет), могут об-
ратиться за выплатой средств пенсионных накоплений
в 60 и 55 лет соответственно. 

Напомним, средства пенсионных накоплений могут 
быть выплачены в виде накопительной пенсии, срочной
и единовременной выплаты.

С заявлением об установлении накопительной пенсии 
следует обращаться в ту организацию, где формирова-
лись пенсионные накопления: в ПФР или НПФ, которому
накопления были переданы в управление.

Получить информацию о том, где формируются пенси-
онные накопления и их размер, можно не выходя и дома,
в режиме онлайн. Для этого можно воспользоваться «Лич-
ным кабинетом гражданина» на сайте ПФР, либо мобиль-
ным приложением ПФР, которое позволит с еще большей 
легкостью получить информацию (для входа используется 
учетная запись портала Госуслуг).

Свыше 4 тысяч калужских семей направилиСвыше 4 тысяч калужских семей направили
материнский капитал на образованиематеринский капитал на образование

Скоро новый учебный год, в связи с этим ОПФР по Ка-
лужской области напоминает, что материнским капиталом 
можно оплачивать образование детей и связанные с ним 
некоторые услуги.

Родителям, решившим направить маткапитал на обуче-
ние детей в средних или высших учебных заведениях, следу-
ет написать соответствующее заявление. Сделать это мож-
но в клиентской службе ПФР, в МФЦ, а также через Личный 
кабинет гражданина на сайте pfr.ru. Материнским капита-
лом можно оплатить не только первое, но и второе высшее 
образование, а также проживание ребенка в общежитии.

Важно знать, что образовательное учреждение должно 
находиться на территории Российской Федерации и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг. На дату 
начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. 
Использовать денежные средства по данному направле-
нию можно, когда ребенку, давшему право на материнский 
капитал, исполнится три года.

На сегодняшний день 4364 семьи оплатили материн-
ским капиталом образование детей и другие, связанные 
с получением образования расходы.

До достижения трехлетнего возраста ребенка, в связи 
с рождением, которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки, средства материнско-
го (семейного) капитала можно использовать на оплату
дошкольного образования, в т.ч. оплатить детский сад, ясли.

Такой возможностью уже воспользовались 813 семей.
Напоминаем, что возможность вступления в программу 

материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года.
Размер материнского капитала в 2019 году составляет 

453 026 рублей.
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
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