
 
 орру пция (от лат. corrumpere 

— «растлевать») — термин, 

обозначающий обычно 

использование должностным лицом 

своих властных полномочий и 

доверенных ему прав в целях 

личной выгоды, противоречащее 

законодательству и моральным 

установкам. 

Статья 43  онституции 

Российской Федерации гарантирует 

гражданам право на 

общедоступность и бесплатность 

общего образования в 

государственных или 

муниципальных образовательных 

учреждениях. 

Установление каких-либо 

денежных взносов (сборов) и иных 

форм материальной помощи в 

процессе обучения в 

образовательном учреждении не 

допускается. 

 

Вы должны знать! 

1. Не допускается 

принуждение родителей (законных 

представителей) учащихся, 

воспитанников к внесению 

денежных средств, осуществлению 

иных форм материальной помощи 

со стороны администрации и 

работников образовательных 

учреждений, а также созданных при 

учреждениях органов 

самоуправления, в том числе 

родительских комитетов, в части 

принудительного привлечения 

родительских взносов и 

благотворительных средств. 

2. Администрация, 

сотрудники учреждения, иные лица 

не вправе: 

- требовать или принимать от 

благотворителей наличные 

денежные средства; 

3. Родители имеют право: 

- получить информацию из 

ежегодного публичного отчета о 

привлечении и расходовании 

внебюджетных средств, который 

должен быть размещен на 

официальном сайте 

образовательного учреждения; 

- сообщить о нарушении своих прав 

и законных интересов при принятии 

противоправных решений, 

действиях или бездействии 

должностных лиц в контрольно-

надзорные, правоохранительные 

органы. 

 

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ 

ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ 

ПОСЛЕ 

СОВЕРШИВШЕГОСЯ 

ФАКТА 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА? 

Согласно своей гражданской 

позиции, нравственным принципам, 

совести и жизненному опыту Вам 

предстоит принять решение. В 

связи с этим у Вас возникает два 

варианта действий: 

Первый вариант: прекратить 

всякие контакты с вымогателем, 

дать понять ему о своем отказе 

пойти на преступление и смириться 

с тем, что Ваш вопрос  не будет 

решен, а вымогатель будет и 

дальше  безнаказанно измываться 

над людьми, окружать себя 



сообщниками и коррупционными 

связями. 

Второй вариант: встать на 

путь сопротивления 

коррупционерам  – взяточникам и 

вымогателям, отчетливо понимая, 

что победить это зло можно и 

нужно в каждом конкретном случае, 

что человек должен в любых 

ситуациях сохранять свое 

достоинство и не становиться на 

путь преступления. 

Каждый человек свободен в 

выборе своего решения. Но, как 

свободная личность, он  не может 

не осознавать, что зло должно быть 

наказано. Поэтому второй вариант в 

большей степени согласуется с 

нормами морали и права. 

 

УВАЖАЕМЫЕ 

РОДИТЕЛИ! 

ЗАКОН И 

ГОСУДАРСТВО - 

НА ВАШЕЙ 

СТОРОНЕ. 

НЕТ ПОБОРАМ! 
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