
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 12 Г.СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 11.01.2021 г.                                                                                               № 16 
г. Славянск-на-Кубани 

 

О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся и запрете занятий предпринимательской 

деятельностью (репетиторством) с обучающимися в детском саду. 

 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с роди-

телей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с Законом 

РФ от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-

ным законом от 29.12.2012 г. № 273 « Об образовании в Российской Федера-

ции», в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного образования, а также в целях соблю-

дения принципа добровольности при привлечении денежных средств граж-

дан, приказываю: 

 

1. всем работникам детского сада не допускать неправомерных сборов денеж-

ных средств с родителей (законных представителей) воспитанников детского 

сада, принуждения со стороны работников детского сада, родительской об-

щественности к сбору денежных средств, внесению благотворительных взно-

сов; 

2. воспитателям осуществлять своевременный и постоянный контроль за дея-

тельностью родительского комитета группы, не допускать оказания давления 

на родителей группы по поводу сбора денежных средств. Обо всех случаях 

неправомерных действий родительского комитета незамедлительно доклады-

вать заведующему детского сада; 

3. запретить работникам детского сада сбор наличных денежных средств на 

проведение культурно-массовых мероприятий (организация праздников, 

оформление праздничных мероприятий, поздравление учащихся, приобрете-

ние призов, фотографирование, приобретение дополнительных пособий и 

расходных материалов и др.), организуемых для воспитанников по запросу 

родителей на добровольной основе; 



4. воспитателям довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о постоянно действующей «горячей линии», а также довести до 

сведения родителей информацию о «виртуальной приёмной» на сайте дет-

ского сада; 

5. принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов посредст-

вом безналичных расчётов через лицевой счёт МАДОУ д/с № 12 в соответст-

вии с Положением о порядке привлечения и учёта добровольных пожертво-

ваний физических и (или) юридических лиц муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 г.Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский район; 

6. представлять ежегодно публичные отчёты о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств, в детском саду; 

7. обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке при-

влечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования неправо-

мерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 

детском саду в доступном для родителей (законных представителей) месте и 

на сайте детского сада; 

8. в протоколы родительских собраний вносить все вопросы, поднимаемые на 

родительских собраниях с отражением в обязательном порядке принимаемых 

решений по каждому вопросу и возникающих разногласий, необходимо ис-

ключить формальность при проведении протоколов родительских собраний; 

9. запретить в МАДОУ д/с № 12 частную предпринимательскую деятельность в 

детском саду (репетиторство) в любой форме с воспитанниками; 

10.  по всем обращениям родителей (законных представителей), связанных с 

нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

проводить служебное расследование; 

11. за не выполнение требований данного приказа вносить предложения о при-

влечении виновных работников к дисциплинарной ответственности, вплоть 

до освобождения от занимаемой должности; 

12.  Соколянской Е.Г., старшему воспитателю, ответственному за размещение 

информации на сайте детского сада, разместить данный приказ на официаль-

ном интернет ресурсе детского сада; 

13.  довести настоящий приказ по роспись до сведения всего коллектива; 

14.  контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий МАДОУ д/с № 12                                                   О.В. Власова 
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