
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
летский сад обrцеразвиваIощего вида ЛЪ 104 г. Сочи

приItАз
от 25.07.2019г.
О недопустимости сбора
денежных средств с родителей
(законных представителей)
воспитанциков МДОБУ NЬ 104

Nъ // рD

В соответствии со ст.5 Федерального закона РФ (Об образовании в

незаконных сборов денежных
представителей) воспитанников

родителей (законных
Сочю>, в связи с

Российской Федерации)) от 29.|2.201,2 года Jф 273-ФЗ, на основании письма
Управления по образованию и науке администрации города Сочи
Itраснодарского края от 25.07.20\9г. J\Ъ 0|-20lI0ВЗ0 (О недопустимости

многочисленными жалобами и обращения граждан по вопросу незаконных
сборов денежных средств с родителей (законных
воспитанников на нужды учреждения,

представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять исключительные меры по недопущению незаконных сборов

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников на
нужды дошкольного образоватеJIъного учреждения, постоянно.

2. Проинформировать под подпись педагогов МЩОБУ, председателей

представителей) воспитанников на нужды учреждения, срок до 01.08"2019г.
3. Провести совещание с воспитателями дошкольных групп на тему о

недопустимости при организации финансово-экономической деятеjrьности
учреждения нарушений прав и законных интересов родителей (законньгх
представителей) воспитанников, участвующих в оказании материЕLльной
помощи образовательной организации, срок до 01.08.2019г.

4. Обновитъ и разместить FIa информационном стенде и сайте МДОБУ
информации о порядке привлечения добровольных родительских

и банковских реквизитах образовательной организации, срокпожертвований
до 01.08.2019г.

5. .Щовести до сведения всех родителей (законных представителей)
воспитанников ОО о функционировании <<горячей ли ии>> по вопросам
недопущения незаконных сборов денежных аредств, по которым можно

средств с
ОО города

родительQких комитетов

принудительного сбора
дошколъных групп о недопустимости

денежных средств с родителей (законных

сообщить о нарушении своих прав и законных интересов.



Информацию о функционировании <горячей лlинии>> р€lзместить на

информационных Qтендах, а также на официальном сайте ОО, срок до

29.07.20t9r.
Ответственный Казанцева О.А.
6. С целью оценивания обстановки периодически проводиТЬ

анкетирование родителей по вопросам привлечения родительских среДСТВ.

Ответственная: старший воспитатель Маркина Г.И.
1.При выявлении случаев принудительного сбора денежных среДсТВ С

родителей (законных представитеJIей) воспитанников на нужды у{реждения
незамедлительнQ применять в отношениях виновных соответствующи9 меры

дисциплинарной взысканиrI в соответствии с Труловым ЗаконОДаТелЬСТВОМ

рФ.
8. Контроль за исполнонием настоящего приказа оставляю за собоЙ.

Заведующая VIЩОБУ детского
сада общеразвиваюIцего вида J\lЪ 1 О.А. Егупова


