
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
КОМ БИНИРОВАННОГО В И Д А №  25 ГОРОДА ЕЙСКА  

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЕЙСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 05.09.2019 г. № 135-ОД

г. Ейск

О запрете принудительного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников МБДОУ ДСКВ № 25 г. Ейска

МО Ейский район

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 11 
августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», Федерального закона от 24 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300- 
1 «О защите прав потребителей», распоряжения управления образованием 
администрации муниципального образования от 21.10.2013 года № 25-01- 
4359/13-11 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей) воспитанников 
образовательных учреждений муниципального образования Ейский район» и 
на основании приказа начальника управления образованием от 22.02.2017 
года №56 «О внесении дополнений в план мероприятий по осуществлению 
мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений Ейского района», в целях реализации 
антикоррупционного законодательства в МБДОУ ДСКВ № 25 г. Ейска МО 
Ейский район, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспитателям и иным работникам образовательного учреждения:
1.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ ДСКВ № 25 г. 
Ейска МО Ейский район, принуждения к сбору денежных средств, внесению 
благотворительных взносов в том числе и со стороны родительской 
общественности.



1.2. Доводить до сведения родителей (законных представителей), что 
перечисление жертвуемых сумм (денежных) средств необходимо 
перечислять на лицевые счета образовательного учреждения и оформлять в 
виде письменного заявления родителя (законного представителя) или 
договора на добровольное пожертвование образовательному учреждению с 
указанием жертвуемой суммы или материальных ценностей и целей на 
которые они должны быть потрачены.

2. Установить контроль, за деятельностью родительских комитетов.
3. Не инициировать создание групп в социальных сетях.
4. Не допускать сбор денежных средств на ремонт и благоустройство 

территории, игрушек, санитарно-гигиенических принадлежностей.
5. Запретить репетиторство педагогов со своими воспитанниками и 

использование для этих целей территории ДОУ.
6. Делопроизводителю ДОУ Арустамяи Н.В., ознакомить 

педагогический коллектив с содержанием данного приказа.
7.Ответственной за ведение сайта Кравцовой Т.Ю., разместить на сайте 

МБДОУ ДСКВ № 25 г. Ейска МО Ейский район, информацию о запрете 
репетиторства в целях реализации антикоррупционного законодательства.

8. Контроль за исп аза оставляю за собой.

Заведующий Ю.Ю. Лукьянченко

С приказом ознакомлены


