
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад общеразвивающего вида ЛЪ 104 г. Сочи

прикАз
от 01.02.2018г.
О недопустимости сбора
денежных средств с родителей
(законных представителей)
воспитанников МДОБУ NЬ 104

,?лb

В соответствии с писъмом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 23.01.2018г. J\Ъ 47-1З-1019l18
(О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с

родителеЙ воспитанников)>, на основании письма управления по образованию
и науке администрации города Сочи Краснодарского края от 30.01.2018г. J\Гs

01-20/б01, в связи с многочисленными ж€LJIобами и обращения |раждан по
вопросу незаконных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) воспитанников на нужды }п{реждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять исключительные меры по недопущению незаконньтх сборов

денежных средств с родителей (законных rтредставителей) воспитанников на
нужды дошколъного образовательного )п{реждения, постоянно.

2. Проинформировать под подпись педагогов МЩОБУ, председателей

родительских комитетов дошкольных групп о недопустимости
денежных средств с родителей (законныхпринудительного сбора

представителей) воспитанников на нужды у{реждения, срок до 20.02.2018г.
3. Провести совещание с воспитателями дошкольных групп на тему о

недопустимости при организации финансово-экономической деятелъЕости
у{реждениrI нарушений прав и законных интересов родителей (законных
представителей) воспитанЕиков, утаствующих в оказании материальной
помощи образовательной организации, срок до 2 0.02.20 1, 8г.

4. Обновитъ и рzвместить на информационном стенде и сайте МДОБУ
информации о порядке привлечения добровольных родительских
пожертвований и банковских реквизитах образователъной организации, срок
до 20.02.2018г.

5. С целью оценивания обстановки периодически проводить
анкетирование родителей по вопросам привлечениrI родительских средств.
Ответственная: старший воспитатель Медведева С.А.

6. При выявлении спуrаев принудительного сбора денежных средств с

родителей (законных представителей) воспитанников на нужды )п{реждениrI
незамедлителъно применять в отношениях виновных соответствующие меры



дисциплинарной взыскания в соответствии с Трудовым законодательством
рФ.

7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJLf,ю за собой.

Заведующая МЩОБУ детского
сада общеразвивающего вида J\Ъ 1 О.А. Егупова

С приказом ознакомлены:
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Кравченко А.С.
Козицина И.П.
Кузнецова А.К.
Казанцева О.А.
Лутикова И.Н.
Лысенко Н.И.
Лобода Л.А.
Маркина Г.И.
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Петренко И.В.
вцева И.Н.

Скрипченко О.Г.
Чумиченкова В.Б.
Шпаченко Г.А.
Юртина И.С.



плАн
работы по недопущению незаконЕых сборов денежных средств

с родителеи воспитанников

лъ
п/п

Мероприятие Сроки ответственные

1, Разместить в фойе ДОУ ящик дJu{
обрашIений родителей по предупреждению
КОРРУIIЦИИ.

постоянно заместитель
зЕlведующей по ХР

2. Ознакомить весь педагогический состав
!ОУ с информационным письмом кО
незаконньIх сборах денежньж средств
образовательными учреждениями и
репетиторстве)).

до 20 февраля
2018 года

Администрация .ЩОУ

J. Проводить анкетирование родителей
воспитанников по вопросЕtм IIривлечения
родительских средств с цолью оценивания
обсталовки в.ЩОУ.

1 раз в полугодие воспитатели

4. Изуrить письмо о зiшрете репетиторства
как формы платной образовательной услуги
с педагогаI\4и,ЩОУ.

до 20 февраля
2018 года

Администрация ЩОУ

5. Разместить информацию на сайте ДОУ о
работе виртуtIльного ящика кНет побора}{ и
репетиторству! > для обращений
родителей, общественности в министерство
образованиJI, на)rки и молодёжной
политики.

, tIостоянно ответственньй
за сйт

6. Провести родительское собрание с
обязательным ознакомлением
информационного письма кО
незаконных сборах денежных средств
образовательными )п{реждениями).

раз в квартал Старший
воспитатель

7. Разместить информацию на сайте ЩОУ о
поступл9нии и расходовании добровольньж
пожертвований и целевьIх взносов.

IIОСТОЯЕЕО ответственный
за сайт
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