
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }пrреждение детский сад Jф 1города Кропоткин муниципального образованиякьвказский ;й;

прикАз

от 01 сентября 2016г. м 48/Ап

о мерах по предупреждению Еезzконного привjIечениlI денежных средств
(пожертвований) с род,lтелей (законнъж представителей) воспитанников

МБДоУ д/с м 1

Во исполнение государственнъD( гараппай прав црЕDкдан на
образование, исполнения законодательства о противодействии корр).пции, в

цел,D( недоrгуIЦениЯ ЕезuжонНого сбора средств с родителеr (закЪнных
представителей) восIIитанников мБдоУ д/с ЛЬ 1,приказываю:

ЗапретиТъ незutкоЕные сборы денежньrх средств с родителей (законнъгх' представителей) воспитЕlнников мБдоУ,ц/с ЗlЪ t.о ПровестИ информациоЕно-р€lзъяснительную рабоry с работникамимБдоУ д/с М 1 о недогIустимости незаконнъIх сборов деЕежнъIх средств с
род4телей (законНьж предСтавителеЙ) воспитшrников lrшдоV д/с Ns 1.

ПровестИ с предсТавителяМи род.Iтельских комитетов, род{телъскойобщественностъю р€lзъяснительЕую рuЪо"у по вопросам незаконного сбора
деIIежньD( средстВ с родителей (законньrх предстаВителей) воспитанников, оIIринципе добровольности IIожертвований, вносимъIх на счёт )чрежденияденежнъD( средств или материалов, пособий.

о Привгrечение добровольньIх пожертвований осуществJIять строго всоответствlш1 с действующим законодательством и толъко на добровЪлънойоснове в соответствии с Положением о порядке привлечения добiоволънъIх
пожертвоватrий в МБЩОУ д/с ]lЪ t.

о Рщместить на информационньIх стендах в уголках дIя родителей(законньгх предст€lвителей) Порядок привлечения доброволъньIх пожертвований
в МБЩОУ.Vс Ns 1, номера внебюджетного счета llшдЬУ д/с М 1

о Не допускать приЕуждечия со стороны работников и род,Iтельскойобщественности к внесению благотвор"rЁо"""r* средств родителями(законными представитеJUIми) воспитанников.
о Не ДОIý/скаТь неправомерЕъIх действий органов счlмоуправJIения, в том

числе родителЬскиХ комитетов, в части привлечениrI пожертвований и целевыхвзносов, установления фиксированньIх р€lзмеров взносов.
r ПрИ орг€lнизациИ платных образователъньIх усJгуг и инъIх видов

ДеЯТеЛЬНОСТИ, ВЛеКУЩИХ За СОбОЙ ПРИВЛеЧеIIие дополнителъньrх финшrсовьrх



средств в МБДОУ д/с Jф 1 руководствоваться Положением о порядке ока:}аниlI

IIJIатнъIХ образовательных усJгуг в МБЩОУ д/с J\b 1,

r опреДеление IIJIатЫ за ока:}ание ппатнъD( образовательньIх усJIуг

осущестВJIять строго в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным

рй."".' Совета мунициПаJIъЕогО образования Кавказский район.
о Старшему воспитателю Капияrпд Л,с,:
- обеспечить В соответствии с действующим законодателъством

открытость и доступность докр(ентов, регламентируюцц{х порядок окtlзilIия

,rnJr""o образователънъIХ усJгуг, в том числе Положешле о порядке окЕlзzlния

платных образователъных усJIуг, договор на оказание платных образовательньIх

услуго документа об угверждении стоимости обуrения по кахдой

о бразоватепьной программе ;

-обеспечить соответствие сведений, указанньIх в договоре об окЕвании

ппатнъIх образователъньtх усJtуг, информыдии, KoTopa,I размещена на

официшlьном сайте МБщоу Ус Jф 1 в сети Интернет на дату закJIючения

договора.
о Завхозу Можаевой и.А.
производить прием имущества на осповании Договора Пожертвования,

закJIюченного в IIисьменной форме, в котором допжно oTpEDKeHo следующее:

- передаваемое иNIуIцество, его стоимость (сумма денег);
- реквизиты даритеJIя;
- дата внесения средств
и своевременно стЕtвить, постуIIающие материапъные ценности, на приход

в бухгалlтерию
r Все материалъные средства, поступающие на группы в обязательЕом

порядке своевременно приходовать на балшrс уIреждения.
о Вести обособленный учет всех операций по использованию

пожертвовЕlнного имущества, дJIя исполъзовalния которого устzlновлено

определенное назначение.
о Не доtryскать использование иNIуIцества МБЩоУ д/с Ns 1 (дрижимого и

недвижимого) не по целевому назначению.
о ПредоставJIять ежегодно гryбличные отчеты о привJIечении и

расходовании дополнительньIх финшrсовъIх средств, рzвмещм информацию на

сайте, стендах )чреждениrI.
r Ко всем сотрудникам мБдоу д/с Ns 1 при установлении факта

незаконНого сбоРа де".ж"ьD( средств с родителей (законньж представителей)

воспитанников применять меры дисциплинарного воздействия.

о Контролъ исполнения настоящего rrрикttза оставJuIю за собой,

фФ*

Заведующий МБЩОУ д/с J\b .В. Моргоева
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