
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

400009, г. Волгоград, 

ул. им. Хользунова, 4а                                                                      тел. 73-87-94 

 
ПРИКАЗ 

 

«21» марта 2022 года                                                                                       №67  

 

Об усилении работы по недопущению 

принудительного сбора денежных средств  

с родителей (законных представителей) 

воспитанников МОУ детского сада №253 

 

 

 В связи с недопущением принудительного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитаннико МОУ детского сада 

№253,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Ответственному лицу  по  противодействию коррупции  Соболевой 

Анастасии Михайловне,  старшему воспитателю  МОУ детского сада № 253: 

1.1. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников о порядке привлечения пожертвований 

согласно действующему законодательству. 

1.2. Довести до сведения работников МОУ и родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о запрете сбора наличных 

денежных средств. 

1.3. Организовать под подпись информирование всех работников МОУ 

о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, нарушивших требования о добровольности пожертвования. 

1.4. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления 

МОУ, в том числе родительских комитетов, в части привлечения  

пожертвований и установления фиксированных размеров взносов. 

1.5. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка 

привлечения дополнительных финансовых средств, в том числе за счет 

добровольных пожертвований физических лиц. 

1.6. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказа Министерства образования Российской 

Федерации от 13.01.2014 № 8 «Об утверждении примерной формы 



договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования».  
1.7. Обеспечивать размещение полной и объективной информации о 

порядке предоставления платных образовательных услуг, привлечения 

пожертвований, обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в МОУ в доступном для родителей 

(законных представителей) воспитанников месте. 

1.8. Размещать ежегодно на официальных сайтах МОУ публичные отчеты 

о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в МОУ. 

1.9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте и 

информационных стендах МОУ. 

1.10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МОУ детским садом № 253                                       О.Н.Чумакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело - 1 
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