
муниципальное бюджетноо дошкопьное образовательноо учреждение детский сад

города Кропоткин муниципаJIьноiо образ ования кавказский район

1

прикАз

от 01 февраля 2021 года ]\ъ 54lАп

Во исполнение государ ственных гарантий прав цраждан на

образование исполнения законодательства о противодействии коррупции, в

цеJIях недопущо ния незаконного сбора средств с родител ей (законных

представителей) воспитанников МБДОУ д/с Nч 1,

приказываю: ]___ч_

1. Запретитъ незаконные сборы денежных средств с родителеи

(законнЫх предсТавителей) воспитан""поu мБдоУ д/с Ns 1,

2,Провестиинформационно.разъяснитеДънУЮработУ-lс
работниками йдоу д/. lтп 1 о недопустимости незаконных сборов

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников

МБДОУ д/с Ns 1.

3.ПровестиспреДсТаВитеЛяМироДиТелъскихкоМиТеТоВ'
родитель.пой общественностъю разъяснителъную работу по вопросам

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)

воспитанников, о принципе доброволъности пожертвований, вносимых на

счёт уrреждения денежньIх средстВ или материЕtJIов' пособий' 
]

4. Привлечение доброволъных пожертвований осуществлять строго

в соответствии с действующим законодатеJIъством и только на доброволъной

основе в соответствии с Положением о шорядке привлечения доброволъных

пожертвований в МБ,ЩОУ д/с Ns 1,

5. Разместить на информационных стендах

родителей (законных представителей ) Порядок гIривпечения

пожертвований в МБЩОУ д/с Jф 1, номера внебюджетного счета мБд дlс

в уголках для

Jфl
6. Не дошускать принуждения €о стороны работников и

родителъской общественности К внесению благотворителъных срелств

Ъоо"".п"ми (законными представителями) воспитанников,

7.НедопУскаТънепраВоМерНыхДействиЙорГаноВсаМоУпраВления'
в том числе родителъских комитетов, в части привлечени,I пожертвоваяий и

целевых взносов, установления фиксиров_анных размеров взносов, 
]

8.ПриорганИЗаЦИИппu'""'*образователЬныхУслУГииныхВиДоВ
деятельности, *bny*"x за собой привлечение дополнительных финансовых

средств в мБдоу дlс Ns 1 руководствоватъся положением о порядке

оказаниЯ платныХ образоват.п""Ъr" услуг в МБЩОУ д/с Ns 1,



9.определениеплаТыЗаокаЗаниеплаТныхобразоВаТелъныхУ':::
осуществлятъ строго в соответствии с прейокурантом цен, утвержденным

peшениемCoвeтaIvtyl{иципалънoГooбpазoвaнияКaвкaзcкийpaйoн.
10. Старшему воспитателю Жуlковой_В,С,: l

.обеспечиТъВсооТВеТсТВиисдействУюЩиМЗаконоДаТ."1.лТ-:У
оТкрыТостъиДостУпносТьДокУМентоВ'реглаМ9нТирУющихпоряДококазания
платных образователъных у*у;; ;;; "",n, 

положение о порядке оказания

плаТныхобразователъныхУспУГ'-ДоГоВорнаокаЗаниепJIаТных
образовательных услуг, до*у*""rа об утвер*дЪ""" стоимости обучения шо

каждой образоватЬлъной программе; 
лтyтттw D п.rггt*о, 

,

-обеспечить соответствие сведений, указанных в договоре об оказаяии

пJIатных образователъных йri уформации, 
котор€ш размещенаi на

офиuиальном .uиr. }чБДОУ Ы. :Чп 1 в сети Интернет на ДаТу закjIючени,I
I

договора.
11. Завхозу ивановой Наталъе Ивановне:

Производить прием имущества

закJIюченного в письменной форме, в

Заведующий МБЩОУ д/с Jф 1

С приказом ознакомлены:

на основании договора
котором должно отражено

, его стоимостъ (сумма денег);

поступающие материаJIьные Еа

приход в бу<галтерию
|2. Все материаJIьные средства, IIостуIIающие на грУППЫ В

обязатепьном шорядке своевременно приходоватъ на баланс rIреждения,

13. Вести обособленный учет всех операций по исполъзованию

пожертвованного имущества, для исполъзования которого установJIено

оIIредеJIенное назначение, дlс \Гs 1

t4. Не доIтускатъ исполъзование имущества МБДОУ

(движимого и недвижимого) не по целевому назначению
и

15. Предоставпять ежегодно публичные отчеты о

расходо вании доIIолнителъных инансовых средств, размещая информаuию
ф

- передаваемое имущество
- реквизиты даритепя;
- дата внесения средств

и своевременно ставитъ,

на сайте , стендах учреждения,
16. Ко всем сотрудникам МБДОУ д/с Ns

незаконного сбора денежных средств с родителей

воспитаЕников применять меры

1 7.Контролъ испоJIнения

i

1 при установлении Факта
(законных представителей)
воздействия.
оставляю за собой

В. Моргоева

ry

и
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