
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №18  

 (МАДОУ № 18) 

 
П Р И К А З  

(распоряжение) 

 

от 10 января 2022_г.                                                                        № __48__-од 
 

г. Армавир 

 

О предупреждении незаконных сборов средств с родителей (законных 

представителей) в МАДОУ №18 и незаконного репетиторства. 

           В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», в       

целях недопущения    нарушения принципа добровольности при оказании 

родителями (законными представителями) финансовой  помощи на улучшение 

материально- технического    состояния образовательного учреждения,  

п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить план мероприятий реализации комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей воспитанников МАДОУ №18 в 2022 уч. г. 

2. Лукашовой Н.В., зам. по АХР: 

-строго соблюдать контроль над соблюдением порядка привлечения 

дополнительных финансовых средств, в том числе за счет добровольных 

пожертвований физических лиц; 

-довести под роспись до сведения работников ДОУ и родителей (законных 

представителей) информацию о запрете обязательных сборах наличных денежных 

средств и порядке внесения добровольных пожертвований от граждан и 

юридических лиц; 

3. Воспитателям ДОУ исключить сборы финансовых средств при организации 

и проведении выпускных утренников, и других мероприятий. 

4.  Благотворительные добровольные финансовые и целевые взносы 

физических и юридических лиц строго перечислять через внебюджетный лицевой 

счет ДОУ. Ответственные: Круглий Н.Л., ст. воспитатель, воспитатели ДОУ, 

родительский комитет ДОУ. 

5. Обеспечивать своевременное информирование родителей по расходованию 

финансовых средств на конкретные нужды образовательного учреждения с 

указанием сумм, источников поступления (отчеты родительской общественности 

на родительских собраниях, размещение информации в родительских уголках и 

других формах наглядной агитации). Ответственные: Лукашова Н.В. – зам по 

АХР, воспитатели ДОУ, родительский совет ДОУ. 



6. Не допускать со стороны административного, педагогического персонала 

беззаконные сборы денежных средств с родителей воспитанников. 

7. Не допускать со стороны педагогического персонала беззаконного 

репетиторства с воспитанниками. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий МАДОУ №18             _____________                Т.И. Кукушкина  

 

 

            С приказом ознакомлена (ы) :  
 

_________   __________  Н.В. Лукашова 
        (дата)                 (подпись)  

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________ Н.Л. Круглий   
         (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
         (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
         (дата)                 (подпись) 

_________   _________  
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
        (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
        (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
        (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   _________        

(дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись)  

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

_________   __________   
       (дата)                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                              приказом МАДОУ № 18 

  от____________№_______ 

 

 

План мероприятий реализации комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

воспитанников МАДОУ №18 в 2022 уч. г.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Исполнитель Сроки исполнения 

1.  Организация работы постоянно 

действующих «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов денежных 

средств в ОУ 

Ст. воспитатель   

2.  Организация проведения мониторинга 

мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ по 

вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и 

расходования  добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц 

Ст. воспитатель  

3.  Обеспечение размещения на 

официальном сайте ДОУ документа о 

порядке оказания платных 

образовательных услуг, в том числе 

договора об организации платных 

образовательных услуг, документа об 

утверждении тарифа на платные 

образовательные услуги 

Ст. воспитатель  

4.  Оформление в ДОУ стенда для 

родителей «Платные услуги»  

Ст. воспитатель   

5.  Размещение на стенде  «Коррупции нет» 

телефонов «горячих линий» 

контролирующих органов, которыми 

могут воспользоваться 

родители(законные представители) 

воспитанников, когда действие 

руководства и других сотрудников ДОУ 

нарушают их права и законные интересы 

Ст. воспитатель   

6.  Размещение полной объективной 

информации о порядке представления 

платных дополнительных услуг, порядке 

привлечения и расходовании 

дополнительных финансовых средств, 

целевых взносов и пожертвований  

Ст. воспитатель 

Зам. зав. По АХР  

 

 

 



Уважаемые родители! 

Решение о целесообразности сбора добровольных целевых 

пожертвований граждан и порядка расходования данных средств на 

нужды МАДОУ №18 в обязательном порядке утверждается советом 

МАДОУ № 18. 

В случае незаконных сборов денежных средств с родителей 

сотрудниками ДОУ, родителям необходимо незамедлительно 

сообщить заведующему МАДОУ по телефону 3-75-58, через сайт 

МАДОУ №18 http://www.madou18.ru/, по электронной почте   

madoy_18@mail.ru, а так же лично. 

Разделы: «Виртуальная приемная»  или «диалог с заведующим» 

в приемные дни понедельник  : с 15.00 до 17.00, среда  : с 15.00 до 

17.00 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона РФ от 21.12.2012 

года «Об образовании  в РФ» № 273-ФЗ государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования.  

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые средства за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц (или) 

юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или)  

иностранных юридических лиц. 

Внесение денежных средств (пожертвований) физическим 

(или) юридическими лицами, в том числе родителями (законными 

представителями обучающихся), осуществляющихся только на 

добровольной основе целевым назначениям на расчетный счет 

образовательного учреждения. 

http://www.madou18.ru/
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