
Деньги на парту!

Заменить парты или до-
ску, закупить необходимые 
учебники или провести те-
кущий ремонт... Нередко 
общеобразовательные уч-
реждения обращаются за 
финансовой помощью к ма-
мам и папам: мол, хотите, 
чтобы дети учились в хоро-
ших условиях, — создайте 
эти условия. Несмотря на то 
что процедура сбора средств 
не всегда ясна и прозрачна 
для родителей, большинство 
предпочитает просто сдать, 
дабы не прослыть «белой во-
роной», а ребёнку не стать 
изгоем.

Практика принудительно-
добровольных пожертвова-
ний, а проще говоря — по-
боров, стала обычным делом 
лишь потому, что родители 
не знают своих прав и обя-
занностей: за что они долж-
ны, а за что не должны пла-
тить в школе.

Как сообщили в депар-
таменте образования адми-
нистрации Перми, из гос-
бюджета школам выделают 
средства на содержание зда-
ния и оплату коммунальных 
услуг (электро-, водоснаб-
жение, отопление), пред-
усмотренные нормативом, 
размеры которого устанав-
ливаются в соответствии с 
постановлением админи-
страции Перми. «Затраты 
на учебные нужды  (учебни-
ки, оборудование в классе) 
предусмотрены нормативом, 
установленным на уровне 

Пермского края. Учебники, 
которые входят в федераль-
ный перечень учебников, за-
купаются образовательным 
учреждением и хранятся в 
библиотечном фонде четыре 
года. Эти учебники учащие-
ся получают в школьной би-
блиотеке в начале учебного 
года и сдают в конце учеб-
ного года. Учебные издания 
одноразового пользования 
родители закупают самосто-
ятельно», — пояснили специ-
алисты ведомства.

«Золотая» углублёнка

Следующий момент — 
платные занятия.

Закон «Об образовании» 
гарантирует всем гражданам 
общедоступность и бесплат-
ность начального, общего, 
основного общего, среднего 
(полного) общего образова-
ния. Однако учебное заве-
дение вправе предоставлять 
дополнительные образова-
тельные услуги, которые 
являются платными. Среди 
них — обучение по дополни-
тельным образовательным 
программам, преподавание 
специальных курсов и ци-
клов дисциплин, репетитор-
ство, занятия углублённым 
изучением предметов и 
другие услуги, не предусмо-
тренные соответствующими 
образовательными програм-
мами и федеральными госу-
дарственными образователь-
ными стандартами. При этом 
платные образовательные 
услуги не могут быть оказа-

ны вместо образовательной 
деятельности, финансируе-
мой за счёт средств бюджета.

«Если родитель выбира-
ет такую услугу, то между 
общеобразовательным уч-
реждением и родителем 
заключается договор на 
оказание дополнительных 
платных услуг, в котором 
прописывается количество 
часов, стоимость курса, по-
рядок оплаты, условия воз-
врата денежных средств 
при отсутствии или не-
посещении услуги, поря-
док расчёта (безналичная 
форма или наличная через 
бухгалтерию общеобразо-
вательного учреждения с 
выдачей подтверждающего 
документа)», — подчеркнули 
в департаменте образования 
администрации Перми.

Всё для комфорта

Что же касается, напри-
мер, различных дополне-
ний к интерьеру класса, то 
здесь решение принимается 
большинством родителей. 
Остальные сдают деньги 
опять же по принципу «не 
быть «белой вороной».

«По инициативе части ро-
дителей мы заказали в класс 
жалюзи на окна. Большин-
ство решило, что они будут 
защищать от солнца лучше, 
чем шторы. «Против» никто 
не высказался. Будем сда-
вать», — рассказывает Ксе-
ния, мама семиклас сника. 
Некоторые родители увере-
ны, что детям просто не про-

жить без кулера для воды, 
установленного непосред-
ственно в классе, другим 
нужны бумажные полотен-
ца... С одной стороны, вроде 
бы и не такие большие день-
ги эти, к примеру, 500 руб., 
с другой — не хочется тра-
титься на чужые «прихоти», 
особенно когда семейный 
бюджет небогатый.

Как пояснили в депар-
таменте образования ад-
министрации Перми, роди-
тельский комитет — орган 
родительского самоуправле-
ния. А потому сбор средств, 
определённый родительским 
комитетом, является добро-
вольным решением. Следо-
вательно, каждый родитель 
самостоятельно принимает 
решение о сдаче денежных 
средств. Однако, как показы-
вает практика, сдают прак-
тически все, мол, просто не-
ловко, стыдно за то, что они 
«не как все».

Почём у них?

И всё же, как показывает 
практика, российским роди-
телям пока грех жаловаться. 
На сегодня самое дорогое го-
сударственное образование 
получают дети Китая — там 
школа обходится семье в 
треть дохода. К слову, здесь 
бесплатно только начальное 
образование, все остальные 
ступени — платные.

В Китае создана иерархи-
ческая система школ: во всех 
провинциях и городах при-
нято выделять лучшие школы 
и одну самую лучшую — «су-
першколу». В таких школах 
учатся самые одарённые 
дети, обучение там дорогое 
(5-10 тысяч долларов США). 
Эти школы проводят кон-
курсный отбор и получают 
наибольшую государствен-
ную поддержку. В Китае 
существует также дополни-
тельное платное образова-
ние — кружки, которые соз-
даются при каждой школе.

С кого спросить?

В России же дополнитель-
ные родительские траты — 
скорее вопрос порядочности 
руководства каждой кон-
кретной школы, но не общее 
для всех правило.

Если родители считают, 
что сбор средств в школе 
ущемляет их права, им сле-
дует обратиться в департа-
мент образования админи-
страции Перми.

Как рассказали специ-
алисты ведомства, чаще 
всего родители обращаются 
за разъяснениями относи-
тельно покупки учебников и 
учебных изданий одноразо-
вого пользования, выбора 
платных дополнительных 
образовательных услуг, а 
также просят пояснить раз-
личия между внеурочной 
деятельностью и платными 
дополнительными образова-
тельными услугами.

Дарья Мазеина

За что платим школе?
Школьное образование в России считается бесплатным, 
однако мамы и папы уже привыкли ходить на родительские собрания 
с полным кошельком денег, потому как знают: одним из главных вопросов 
на нём будет «шкурный»

• кошелёк

• полоса движения

Не езди быстрее, 
чем летает твой 
ангел-хранитель
У японцев существует присказка-поговорка: «Не езди 
быстрее, чем летает твой ангел-хранитель». Судя по ста-
тистике дорожно-транспортных происшествий в нашем 
городе и регионе, водители со своими хранителями не то 
что не дружат, а, скорее всего, даже и не знакомы.

Новый 2013 год оказался настолько урожайным на 
дорожно-транспортные происшествия, что только диву 
даёшься: куда делась хвалёная сознательность перм-
ских автомобилистов? Судите сами: за четыре месяца 
прошлого года, т. е. по состоянию на апрель 2012 года, 
количество ДТП в Перми равнялось 373. В этом году 
цифра составляет 665. Рост почти в два раза! Соответ-
ственно, раненых в прошлом году было 420 человек, а в 
этом году — уже 811. Благо, количество погибших уве-
личилось ненамного, но среди них появился один ребё-
нок.

Ситуация, которая и без того выглядит не очень оп-
тимистично, имеет все шансы ещё ухудшиться. При-
чина — наступление лета и появление на улицах «двух-
колёсных», причём под этим словом подразумеваются и 
мотоциклисты, и велосипедисты, и скутеристы. Трудно 
спорить с тем, что эти категории участников движения 
создают массу проблем на дорогах. Статистика это под-
тверждает.

По данным ГИБДД УМВД России по Перми, на начало 
мая в городе зарегистрировано шесть ДТП с участием 
скутеристов, в половине случаев в столкновении вино-
ваты водители «двухколёсных», в остальных — невни-
мательность автомобилистов. Травмы получили семь 
человек, в том числе один ребёнок.

С участием мотоциклов произошло семь аварий, в 
которых ранены девять человек, включая одного ребён-
ка. В четырёх случаях виноваты мотоциклисты, и в двух 
случаях мотоциклисты скрылись с места происшествия. 
И, наконец, велосипедисты стали участниками шести 
ДТП, и пострадали в них, соответственно, шесть чело-
век.

Все вышеперечисленные аварии не могли обойтись 
без пострадавших, поскольку двухколёсный транспорт 
является наиболее травмоопасным. И если велосипе-
дисты, выезжая на проезжую часть в неустановленном 
месте, причиняют вред в основном себе, то про скуте-
ристов и особенно мотоциклистов этого не скажешь.

Вот несколько примеров: в ДТП 30 апреля на улице 
Героев Хасана столкнулись мотоцикл и ВАЗ-2113, в ма-
шине травмы получил ребёнок, а мотоцикл с места 
происшествия скрылся. 14 апреля на перекрёстке Ком-
сомольского проспекта и улицы Кирова мотоциклист 
совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по 
пешеходному переходу. В итоге оба получили серьёзные 
травмы.

Скутеристы — это вообще отдельная история, по-
скольку относятся к категории участников дорожного 
движения, которым для вождения не обязательны води-
тельские удостоверения. Соответственно, с правилами 
дорожного движения знакомы далеко не все из них — и 
зачастую творят на дороге настоящий хаос.

В настоящее время в верхах российской власти об-
суждается вопрос о необходимости получения прав 
для управления скутером или мопедом, но вряд ли он 
решится в ближайшие дни. И если статистика ДТП с 
«двухколёсными» пугает уже сейчас, когда весна толь-
ко-только началась, страшно представить, что будет 
летом. В городском ГИБДД нам сообщили, что есть ряд 
рекомендаций, которые если и не спасут, то хотя бы ми-
нимизируют риски от столкновения.

Андрей Нижегородов, начальник отдела пропа-
ганды безопасности дорожного движения отдела 
ГИБДД УМВД России по Перми:

— Все эти виды транспорта — очень манёвренные: 
мотоцикл, скутер или велосипед может появиться 
прямо перед машиной, и водитель не всегда успевает 
среагировать. Лучше всего исходить из здравого смыс-
ла — принять меры по снижению скорости до полной 
остановки. И точно не стоит показывать мощь своего 
автомобиля и тем более вызывать агрессию у другого 
участника дорожного движения.

Остаётся добавить, что повлиять на дорожную об-
становку может каждый из нас. Самым ценным для че-
ловека всегда является мнение близких людей (поми-
мо собственного, конечно). Поэтому, даже если вы не 
управляете ни одним из видов транспорта, но автомо-
биль/мотоцикл/скутер/мопед/велосипед есть у ваших 
детей/братьев/сестёр/мужей/жён или друзей, просто 
скажите этому человеку, что вы его цените и любите, 
пусть он помнит об этом, садясь за руль. Возможно, 
именно благодаря вам кто-то в самый нужный момент 
подружится со своим ангелом-хранителем.

Александра Киприянова

 Сергей Копышко
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