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N,I1,Hrturlltarлbtjoe бiоджетное дошколЬное образовательное учреждение детский сад Ns 1

города Кропоткин }Iуниципального образования Кавказский раЙОН

прикАз
.]:a j::" .

от ]5 января i2018года J\ъ 7/Ап

о мерах по предупреждению незаконного привлечения денежных
средств (пожертвований) с родителей (законных представителей)

воспитанников ]vlБДОУ д/с N i

Во исполнение государственных гарантий прав граждан на

образованLIе, исполнения законодателъства о противодействии коррупции, в

целях недоrlуlцения незаконного сбора средств с родителеЙ (законных

представителеЙ) воспитанников N4БДОУ д/с Nb 1,

пI)иказываIо:
l, Запретитъ незаконные сборы денежных средств с родителей

(законных представителей) воспитанников I\4БДОУ д/с N 1.

2. П;эовести информационно-разъяснительную работу

реботникаr,lи N4БДОУ дlс Jф

денеiкных ср9дств с родителей
lчlБДОУ д/с Ns 1.

3. Провести с представителями родителъских коМИТеТОВ,

родителъской общественностъю разъяснителъную работу по вопросам

ir..uпоппого сбора денежных средств с родителей (законных представителей)

l]оспитанников, о принципе добровольности пох(ертвований, вносимых на

счLjт учреждения дене}кных средств или материалов, пособий.
4. Привлечение доброволъных пожертвований осуществлять строго

в соответствии с действующим законодательствоNl и только на добровольной
ocl1oBe в соответствии с Положением о порядке привлечения добровольных
пожертвований в N4БfiОУ д/с ,ф 1.

5. РiцNлестить на информационных стендах в уголках для

родителей (законных представителей) Порядок привлечения добровольных
поr,,.рruований в N4БДОу д/с }Ф 1, номера внебюдrкетного счета N4БДОУ д/с
j\Г9 l

6. Не допускать принуждения со стороны работников и

родителъской общественности к внесению благотворительных средств

родителяп,rи (законными представителями) воспитанников.
1. Не допускать неправомерных действий органов самоуправления,

В TOI\'r числе родительских комитетов, в части привлечения пожертвований и

целевых взносов, установления фиксированных размеров взносов.

8. При организации платных образователъных услуг и иных видов

деятельности, влекущих за собой привлечение дополнительных финансовых
средств в N4БдоУ дlс J\Ъ 1 руководствоватъся Полох<ением о порядке

оказания платных образовательных услуг в I\4БЩОУ д/с JYg 1.

1 о недопустимости незаконных сборов
(законных шредставителей) воспитанников



",:"

g. Определение платы за оказание платных образователъных услуг

осуtцествjlять строго в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным

решенrте,rt Совета Iшуниципального образования КавказскиЙ раЙон,

10. ССаршеrту воспитателю Калиянц Л,С,:

- обеспечить в соответствии с действующим законодательством

оТItрыТосТъИДосТУПносТъДокУМеНТоВ'реГЛаМенТирУЮЩихПоряДококаЗанИя
nnub"rr* образователъньiх услуг, в том числе Положение о порядке оказания

платных Ьбрu.оuuтелъных услуг, договор на оказание платных

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по

каiкдоЙ образователъноЙ програмN,{е ;

-обеспечитъ соответствие сведений:' указанных в договоре об оказании

п-rlатных образовательных услуг, информации, которая размещена на

официалъном сайте N4БЩоУ д/с }гs 1 в сети Интернет на дату заключения

_]оговора. ,...l .

1 1. Завхозу Стояновой E.tO,

производить прием имущества на основании договора пожертвования,

заклюLlенного ts письменной форме, в котором должно отражено следуюш]ее:

- передаваемое имущество, его стоимость (сумма денег);

- реквизиты дарителя;
- дата внесения средств
и своевременно ставить, гIоступающие материальные ценности, на

приход в бухrалтерию
|2. Все материальные средства, поступающие на групгIы в

обязательном порядке своевременно приходоватъ на баланс учреждения,

lз. Вестй обособленный учет всех операций по использованию

llожертвованного имущества, для использования которого установлено

опредепенное назначение.
l4. Н9 допускать использование имущества МБДОУ д/с Nb 1

(двилtиплого и недви}кимого) не по целевому назначению,

15. Пlр..9доставлять ежегодно шубличные отчеты о гlривлечении и

l]асходовании, дополнителъных финансовых средств, размеrцая информацию

на сайте, стендах учреждения,
16. Ко всеМ сотруднИкам N4БЩоУ д/с .}rгч 1 при установлении факта

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)

воспитаНниксВ IIрименяТъ меры дисциплинарного воздействия,

l 7.Контроль исполнения ч щего приказа оставляю за собой.

Г.В. NlоргоеваЗаведуюший МБЩОУ д/

г)Ы


