
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 44 «СИБИРЯЧОК»

(МБДОУ № 44 «Сибирячок»)

П Р И К А З

I ?  ,  2021 №ДС44-11 - j '3 6 / f

г. Сургут

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

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ № 44 
«Сибирячок», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 3 статьи 5, пункт 
3 части 1 статьи 8), письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 сентября 2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных 
сборов денежных средств», Гражданским и Налоговым кодексов Российской 
Федерации, Федерального закона от 11.08.1995 №135-Ф3 «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Запретить всем сотрудникам сбор денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников на любые мероприятия, 
проводимые в учреждении.

2. Утвердить комплекс превентивных мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся МБДОУ № 44 «Сибирячок» (далее по тексту -  
Комплекс превентивных мер) (приложение).

3. Назначить ответственными за проведение мероприятий, включенных 
в Комплекс превентивных мер:

3.1. Ширяеву Е.В., заведующего МБДОУ № 44 «Сибирячок»;
3.2. Берестовую О.В., заместителя заведующего по административно

хозяйственной работе;
3.3. Исмаилову А. А., заместителя заведующего по учебно

воспитательной работе;
3.4. Усольцеву Г. А., заместителя заведующего по учебно

воспитательной работе;
4. Организовать ответственным, указанным в п. 3 настоящего приказа, 

выполнение всех мероприятий, включенных в Комплекс превентивных мер, в 
соответствии со сроками исполнения.



5. Систематически проводить разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) воспитанников в области антикоррупционной 
направленности. (Ответственные: воспитатели групп).

6. Разместить в родительский уголках всех возрастных групп 
объявление о недопущении сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников в срок до 29.06.2021. (Ответственные: 
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Усольцева Г.А.).

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий Е.В. Ширяева

Ширяева Елена Вячеславовна, 
58-24-00



Приложение к приказу 
от / Г  С6.
№ PC4*’ f/-336/-f

Комплекс превентивных мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств

с родителей (законных представителей) обучающихся МБДОУ № 44 «Сиби эячок»
№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Периодичность
проведения

мероприятия

Ответственные

1 . Проведение информационно
просветительской разъяснительной 
работы с работниками, родителями 
(законными представителями) 
обучающихся по вопросу привлечения 
и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических лиц, а также мерах по 
предупреждению незаконного сбора 
средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся

Текущий 
учебный год

Постоянно Заведующий

2. Разработка (корректировка, внесение 
изменений) локальных актов 
(положения, форм договоров) 
образовательного учреждения о 
порядке и условиях внесения 
физическими и (или) юридическими 
лицами добровольных пожертвований 
и целевых взносов, механизмах 
принятия решения о необходимости 
привлечения указанных средств на 
нужды образовательного учреждения, 
а также осуществления контроля за их 
расходованием

Сентябрь Ежегодно Заведующий,
заместители
заведующего

3 Размещение на официальном сайте 
образовательной организации в сети 
«Интернет» телефонов «горячих 
линий», адресов электронных 
приемных (в том числе 
правоохранительных и контрольно
надзорных органов, уполномоченного 
по правам ребенка в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  
Югре), необходимых в случаях, когда 
действия (бездействие) руководителей 
и работников нарушают права и 
законные интересы обучающихся, их 
родителей (законных представителей)

Октябрь Постоянно Заместители
заведующего

4. Обеспечение функционирования 
«горячей линии» в МБДОУ № 44 
«Сибирячок» по приему обращений 
граждан о незаконных сборах 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
обучающихся

В течение 
календарного 

года

Постоянно Заведующий,
заместители
заведующего

5. Обеспечение предоставления 
гражданам -  потребителям услуг в 
качестве дополнительной 
необходимой и достоверной 
информации о деятельности МБДОУ 
№ 44 «Сибирячок»

Текущий 
учебный год

Ежегодно Заведующий,
заместители
заведующего



6. Обеспечение открытости и доступности на официальном сайте 
МБДОУ № 44 «Сибирячок» в сети «Интернет»:

6.1. Сведений о возможности, порядке и 
условиях внесения физическими и 
(или) юридическими лицами 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов, механизмах 
принятия решения о необходимости 
привлечения указанных средств на 
нужды образовательного учреждения, 
а также осуществления контроля за их 
расходованием

Текущий 
учебный год

Ежегодно Заведующий,
заместители
заведующего

6.2. Отчета о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств

До 1 февраля 
года,

следующего за 
отчетным

Ежегодно Заведующий, 
заместители 
заведующего 
(с участием 
экономиста, 

курирующего 
образователь-ное 

учреждение)
7. Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся 
образовательной организации по 
вопросам привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и 
целевых взносов физических лиц

До 01 марта 
текущего 

учебного года

Ежегодно Заместители
заведующего

8. Проведение мониторинга 
обеспеченности образовательного 
учреждения учебными пособиями и 
учебниками

До 01 октября 
текущего 

учебного года

Ежегодно Заместители
заведующего


