
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

(МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»)

Приказ

«23» октября 2017 г. №781

г.Благовещенск

О запрете незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
(законных представителей)
воспитанников МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона от 
25Л2.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона 
№273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 
п роф и лакти ки  и недопущ ения наруш ений  ан тикорруп ц и он н ого  
законодательства со стороны персонала муниципальных образовательных 
учреждений, предупреждения незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся, а также соблюдения 
принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан, на 
основании приказа управления образования администрации города 
Благовещенска» о 27.10.2015 № 791 
п р и к а з ы в а ю :

1. В дошкольном учреждении:
1.1. Запретить персоналу любые сборы денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников, принуждение в любых формах к 
внесению добровольных пожертвований, сбор денежных средств на 
приобретение учебников, игрушек, проведение ремонта, покупку мебели, 
благоустройство территории, уборку помещений, приобретение музыкальных 
инструментов, спортивного инвентаря и др.средств обучения.

1.2. Не допускать принуждения со стороны персонала муниципальных 
образовательных учреждений, органов самоуправления и родительской 
общественности к сбору денежных средств, внесению добровольных 
пожертвований родителями (законными представителями) обучающихся.

1.3. Неукоснительно исполнять требования Федерального Закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольных организациях», Федерального Закона от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Правил оказания 
платных образовательны х услуг, утверж денны х постановлением



Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706»Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг».

2. Ответственному за организацию работы сайта дошкольного 
учреж ден и я  Г .С .Д ем ченко , зам ести тел ю  заведую щ его  по BMP 
А.В.Барсуковой, ответственному за организацию платных дополнительных 
услуг:

2.1. Предоставлять ежегодно отчеты о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении, 
размещать их на официальном сайте образовательного учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

2.2. В срок до 01.11.2017 обеспечить размещение полной и объективной 
информации о порядке предоставления платных образовательных услуг, 
порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств в дошкольном учреждении

2.3.Осуществлять постоянный контроль за организацией платных 
образовательных и иных услуг в дошкольном учреждении.

3. Организовать заседание общесадового родительского комитета и 
ознакомления с Положением на родительских собраний с Положением О 
порядке привлечения и расходования средств от ПДД.

4. О зн аком и ть  с данны м  п ри казом  р о д и тел ей  ( зако нны х 
представителей) воспитанников на плановых родительских собраниях.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителей заведующего по корпусу №1 на период отсутствия заместителя 
осталяю за собой,, корпус №2 А.В.Барсукову

Заведующий МАДОУ 
«ДС № 55 г.Благовещенска»


