
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ №11 «СКАЗКА»

СТАНИЦЫ ГЕОРГИЕВСКОЙ»

Выписка из приказа

31 января 2019 г. № 24- ОД

О мерах недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников, а также соблюдения принципа 
добровольности при привлечении денежных средств граждан и в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 29Л2.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», Гражданского и Налогового кодексов 
Российской Федерации, Федерального закона от 11.08Л 995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить и не допускать сбор денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников работниками МБДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» ст. Георгиевской».

2. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников.

3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 
учреждение на официальном сайте учреждения и в уголке потребителя.

4. Соколовой Лидии Викторовне, заведующему хозяйством обеспечить:
4.1. Приём целевых взносов и добровольных пожертвований посредством 
безналичных расчётом через лицевой счёт учреждения безналичным способом 
через банк;
4.2. Приём средств на основании Договора пожертвования, заключённого в 
установленном порядке, содержащего информацию о сумме взноса, 
конкретной цели исполнения средств, реквизиты, дату внесения средств;
4.3. Оформление постановки на баланс имущества, полученного от 
благотворителя и (или) приобретённого за счёт внесённых им средств;
4.5.Открытость при привлечении и использовании средств родителей и 
расширение практики привлечения родительского самоуправления в решении 
вопросов благотворительности.
5. Педагогическим работникам:
5.1. Не допускать незаконный сбор денежных средств, учебных пособий, 
канцелярских товаров с родителей (законных представителей) воспитанников;
5.2. Оформлять своевременно и в соответствии с требованиями 
законодательных актов все принятые решения родителей об оказании



благотворительной помощи на нужды группы (протокол родительского 
собрания с подписями каждого родителя (законных представителей));

6. Ознакомить каждого работника учреждения с данным приказом под 
роспись.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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