
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 «АЛЕНУШКА» ПОСЕЛКА ПСЕБАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПРИКАЗ 

2 апреля 2021 г.                                                                                                                    №44-ОД 

Пос. Псебай 

О дополнительных мерах, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников  

МБДОУ детского сада № 12 «Аленушка» пос. Псебай  

 
На основании Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.11.2013, во исполнение 

письма министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

23.01.2018 №47-13-1019/18. «О мерах по недопущению незаконных сборов денежных 

средств с родителей обучающихся», в соответствии с Положением о привлечении и порядке 

расходования внебюджетных средств, с целью не допущения незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников, п р и к а з ы в а ю:  

1. Усилить контроль по незаконному сбору денежных средств с родителей  

(законных представителей) воспитанников.  

2. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке  

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправомерных  

действий по привлечению дополнительных финансовых средств на стенде холла 1-  

го этажа для родителей (законных представителей) и в папках для родителей на всех  

возрастных группах.  

4. Кобызевой И.Г. разместить на официальном сайте учреждения: 

- данный приказ о запрете сбора денежных средств; 

- график работы кружков и секций, созданных в учреждении; 

- отчёт о расходовании благотворительных средств за 2020 год.  

5. Завхозу Шульга Т.И. обеспечить:  

- Приём целевых взносов и добровольных пожертвований посредством безналичных 

расчётов через лицевой счёт ДОУ безналичным способом через банк.  

- Приём средств на основании письменного заявления благотворителя на имя  

заведующего ДОУ, либо договора пожертвования, заключенного в установленном  

порядке, содержащего информацию о сумме взноса, конкретной цели исполнения средств, 

реквизиты благотворителя, дату внесения средств.  

-Оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного от  

благотворителя и (или) приобретённого за счёт внесенных им средств.  

- Открытость при привлечении и использовании средств родителей и расширение практики 

привлечения родительского самоуправления в решении вопросов благотворительности.  

6. Воспитателям:  

- Не допускать незаконный сбор денежных средств, учебных пособий, канцелярских товаров 

с родителей (законных представителей) воспитанников, принуждения со стороны органов 

самоуправления и родительской общественности к сбору денежных средств, внесению 

благотворительных взносов.  

- Оформлять своевременно и в соответствии с требованиями законодательных актов все 

принятые решения родителей об оказании благотворительной помощи на нужды группы.  



- Разъяснять родителям (законным представителям), что решение о сборе денежных средств 

на нужды группы может быть принято родительским комитетом, прописано в протоколе 

заседания родительского комитета. Несмотря на это, внесение денежных средств является их 

правом, а не обязанностью.  

7. Специалистам: 

- Запретить репетиторство педагогов и исключить возможность использования площадей 

Учреждения для репетиторства. 

- Разъяснить специалистам, что репетиторство - индивидуальная предпринимательская 

деятельность, которая подлежит обязательной регистрации в налоговом органе. 

8. Установить, что работники несут персональную ответственность за неправомерный 

сбор денежных средств с родителей (законных представителей), а также за недостоверное 

информирование и родителей (законных представителей) воспитанников по данному 

вопросу. 

9. Ответственному за реализацию антикоррупционной политики старшему воспитателю 

Сычевой Л.А. провести разъяснительную работу с работниками по недопущению сбора 

денежных средств, а также соблюдения принципа добровольности при привлечении 

денежных средств граждан. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

ЗЗаведующий МБДОУ детского сада 

№12 «Аленушка» пос. Псебай                                                                                И.И.Безродная 
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