
Положение JQ - Сбор взносов, штрафов и платежей с 
учащихся   
   

С учащихся не взимается плата за образование в качестве условия зачисления в школу или 
в качестве условия обучения в любом классе, который считается частью академического 
предмета образовательной программы школьного округа, за исключением платы за 
обучение, когда это разрешено законом. Тем не менее, школьный округ может 
потребовать у учащихся, не относящихся к неимущим, оплатить стоимость учебников, 
расходных материалов, не предусмотренных в качестве бесплатных, а также и прочие 
сборы, предусмотренные данным Положением. Все  сборы за учебники и прочие оплаты 
принимаются Советом и используются для соответствующих целей сбора.  

   

УЧЕБНИКИ И БИБЛИОТЕЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

   

Все учебники многократного использования, кроме используемых при обучении по 
программе углубленного изучения предмета, предоставляются во временное пользование 
и должны быть возвращены в школу по окончании срока.  Предполагается, что учащиеся 
вернут учебники и библиотечные материалы в школу в хорошем состоянии, не считая 
нормального износа. Для учащихся должен быть определен размер штрафа за потерянные, 
поврежденные или испорченные книги (в том числе выданные на дом из библиотеки), 
материалы или оборудование. Школы могут потребовать от учащихся оплатить прямые 
затраты на учебники, которые стали личной собственностью учащегося. Администрация 
старших школ может потребовать от учащихся оплатить прямые затраты на книги для 
элективных курсов. Школы могут установить разумные штрафы за невозвращение 
учебники и библиотечные книги.  

   

Если школьный округ предпринял разумные усилия, чтобы получить оплату за утерянные 
или поврежденные учебники или библиотечные материалы, но не получил всю 
причитающуюся сумму, администрация округа может задержать выдачу диплома, 
выписки из академической ведомости или табеля оценок любого учащегося, не 
возвратившего или заменившего такие учебники или библиотечные материалы в конце 
семестра или учебного года. Если учащийся заканчивает или продолжает обучение, 
администрация округа может отказать ему в участии в праздновании окончания или 
продолжения обучения, если учащийся не смог вернуть или заменить учебник или 
библиотечный материал до даты праздничной церемонии.  



   

Малоимущие учащиеся за утерю или порчу книг, либо библиотечных материалов платить 
не обязаны. Учащемуся не может быть отказано в пользовании учебниками или книгами 
из-за неуплаты необходимых сборов, если это необходимо для завершения фактического 
академического курса образовательной программы.  

   

СБОРЫ НА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

   

С разрешения окружного Инспектора, школы могут взимать с учащихся плату за 
расходные материалы, используемые для учебных занятий. Сборы на расходные 
материалы должны непосредственно соответствовать фактической стоимости 
предоставления этих материалов учащемуся. Эти сборы не могут взиматься за общие 
накладные расходы на развитие персонала. С малоимущих учащихся сборы не взимаются.  

   

ПРОЧИЕ СБОРЫ  

   

Школы имеют право взимать плату в качестве условия участия или посещения в 
школьных мероприятий или программ, не входящих в академическую часть учебной 
программы. Участие учащегося в этих мероприятиях не является обязательным. Учащихся 
могут попросить оплатить разные сборы и расходы в качестве условия посещения, 
участия или получения материалов, одежды, оборудования, используемых в 
организованных школой видах деятельности или программах.  

   

Школы могут взимать арендную плату, не превышающую прямые затраты на 
использование, за пользование такими предметами, как хоровые мантии, костюмы для 
оркестрантов и принадлежащие школе музыкальные инструменты.  

   

С учащихся, участвующих в мероприятиях, не требуемых учителем или не являющихся 
обязательными в учебной программе, могут быть взысканы сборы, покрывающие расходы 
на мероприятия, без дальнейших действий со стороны Совета по образованию. Такие 
сборы могут включать, помимо прочих, расходы на питание и транспорт при выездных 
мероприятиях. Тем не менее, учитель и директор школы должны сделать все возможное, 



чтобы ни одному учащемуся не было отказано в праве на участие в поездках или других 
развивающих программах из-за отсутствия средств.  

   

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПЛАТЫ  

   

С малоимущих учащихся не взимаются никакие сборы, штрафы, плата за учебники, 
рабочие тетради и расходные материалы, необходимые для уроков в рамках 
академической части образовательной программы. Для определения платежеспособности 
учащегося: неимущим учащимся считается любой ребенок, который имеет право на 
предоставление бесплатного или льготного обеда, согласно федеральным инструкциям 
относительно минимального уровня доходов.  

   

ТАРИФЫ  

   

Школьный округ должен подготовить и предоставить по запросу полный список сборов с 
учащихся, включающий порядок калькуляции каждого сбора, а также предназначение 
каждого сбора.  

   

Родители должны быть проинформированы о тарифах, о порядке подачи заявлений об 
освобождении от уплаты сборов, являются ли сборы добровольными или обязательными, 
а также включать указания видов деятельности, к которым учащийся не будет допущен в 
случае неуплаты сборов. Учащиеся, освобожденные от уплаты сборов будут уведомлены 
об этом без излишнего оповещения общественности об их нуждающемся положении.  

   

Принято по частям: 2 сентября 1958 г., 4 сентября 1963 г., 22 декабря 1972 г.  

Пересмотрено в соответствии с методами работы: дата принятия руководства  

   

Отменено/пересмотрено 17 июня 2004 г.   
  



ССЫЛКИ НА ЮР. НОРМЫ Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-
109(1)(U) (Бесплатные учебники для малоимущих учащихся, без залога за утерю/порчу)   
  
IX Конституция Колорадо, Раздел 2   

   

Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-110(1)(O) (Учебники: 
бесплатно или за разумную арендную плату)  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-110(1)(JJ) (Санкции за 
невозврат учебников или библиотечных материалов)  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-117 (Сборы)  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-32-118 (Сборы за летнюю школу)  
Свод законов штата Колорадо с поправками (C.R.S.) 22-45-104 (Использование средств, 
собранных в качестве штрафов и сборов )  
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ: EFC, Бесплатное и льготное питание  
IHCD, Обучение по программе углубленного изучения предмета  
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