
  

  

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
`ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 

СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

ПРИКАЗ 

«97. х МР 202%. № АГ 
ст. Павловская 

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств 
с родителей (законных представителей) в МКДОУ детский сад № 3 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом’ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с 

родителей. (законных' представителей) воспитанников МКДОУ детский сад 

№ 3, приказываю: 

1. Ответственному лицу за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в МКДОУ детский сад № 3 (далее —- ДОУ), воспитателю 

`Гусаровой Г.В.: 
- разработать План антикоррупционных мероприятий ДОУ на 2020 - 2021 

учебный год; 

- организовывать правовое просвещение и антикоррупционное 

образование работников. 
2. Всем работникам ДОУ исключить факты сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников на любые мероприятия, 

связанные с материально-техническим обеспечением и оснащением 

образовательного процесса. 
3. Работники ДОУ будут привлечены к ответственности в установленном 

законом порядке в случае, если ими осуществлялся сбор денежных средств с 

родителей (законных представителей) или было оказано в этом содействие. 

4. Воспитателям ДОУ: 

4.1. Усилить контроль за деятельностью родительских комитетов с целью 

недопущения сборов денежных средств в родителей (законных 

представителей); 

4.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников, что добровольные пожертвования или иные добровольные 

взносы в ДОУ, в том числе от некоммерческих организаций (фондов) могут 

быть переданы образовательному учреждению только в добровольном 

порядке и только путем их перечисления на лицевой счет ДОУ; 

пожертвования в виде имущества могут быть переданы только на основании



  

договора дарения или договора пожертвования и незамедлительно 
поставлены на бухгалтерский учет; 

4.3. Включать вопрос по соблюдению действующего законодательства по 

привлечению добровольных пожертвований и целевых взносов в повестку 
дня родительских собраний. 

5. Обеспечить не реже одного раза в полугодие проведение отчетов перед 
родительской общественностью о расходовании внебюджетных денежных 
средств, поступивших на лицевой счет образовательного учреждения (за 
исключением денежных средств, поступивших в качестве платы за оказание 
платных дополнительных образовательных и иных услуг, предусмотренных 
Уставом образовательного учреждения). 

6. Обеспечить размещение на сайте ДОУ сметы доходов и расходов по 

внебюджетным средствам (за исключением доходов и расходов от оказания 
платных услуг), а также отчеты о расходовании указанных средств. 

7. Разместить настоящий приказ на сайте ДОУ. 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ЪНОГО 0; 

Заведующий МКДОУ детский сад № 3 
а 

С приказом ознакомлены: 

Гурбич Т.А. © 34. Рё, ого 
Гусарова Г.В. Древа. деве ео 
Нефедова он. ИЯ ВИА 2722 
Сулим Т.Н. ‚6 Ш 31. 05.4040 
Шлемова О.Л. ое и Ро 
Загорулько 2. $. Я 
Отрезова Н.В. или” 8" ‚ай у 
Войтенко Г.Т. ре 2/24 2622. 
Гусарова Т.Д. усе 21.496 ни 
Сукненко Е.В. 28. рее 
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