
муплцrпальпое автоЕомное дошкольное образоватеJlьное учреяцение дет-
" 

"кпй 
сад общеразвпвающего впда }ib8

прикАз

хsаот 10.01.2022г

с,гца ОФадrая

о мерах по прелупре2Iцецпю незаконItого ебора денеяшых средств

с родптелей (закоЕных предgгавптеJIей) восплтанппков в МАДОУ J\!8

В соответствии с Федершrьrтьпtл закоЕом от 29 декабря 2012 года

л! 27з-ФЗ <<Об образовании в Росслйской Федерации>, Федера;rьньп,r законом

о, t t *ry"ru 1995 юда Ns 135-ФЗ <о благотворительной деягельности и благо-

творительЁьrх оргаffизаци,Dо), в цеJIях преддрежденшI коррупционньD( право-

нфшений, предупреждения незаконного сбора денежнъп< средств с родителей

(зЙнl*лх прЪдставиrелей) обучшоrшп<ся и воспитанников образовательных

уrреждеЁий, а Taroke соблодения принципа добровольности при привпечении

денехньD( средств граждан, п р и к а з ы в аю:
l Педалогам МАДОУ Ns8

1.1.Не допускать неправомерных сборов денежньп< средств с родителей
(законrъrХ представителеф-воспитанЕиков, приЕу;l1деЕия со стороны работни-

ков )лIрежденJl, ОРГаНОВ СаIt{ОУflравJIения и родитыrьской общественности к

сбору денежнъп< средств, внесению благотворптельнъ,пr к}носов на Еужды

,детского сада ,Iруппы и т.д.
1.2.Установить, что заведутоций Еесёт персональную ответственность за

собrподение порядка привлечеЕия и расходоваIiия блаrотворитеrьньD( средств

(добровольньж пожертвоваrшй), а также за информирование родителей (закон-

ltых представителей по даrrному вопросу.
1 .3.Систематически тц)оводIть рабоry с педагога},,и, воспитатеJIями о не-

дотryстимости rтрйнудительного сбора наличrтых деЕежньD( средств, об обяза-

тельности закJIючения договоров гра(д&Iско-щ)авовоm характера при ока,}а-

нии блаютворительной помоrш,r юридическi,пr,rи (физическr,rми) лицаl,,rи,

1.4.Привлечение средств, IIоJIучеЕньD( от добровольных пожертвований и

целевьur взносов физическrл< и\лли юриддеских лиц, производить в соответст-

вии с законодательством Российской Федераци. Оформлять поотаrовку на ба-

ланс и}0,Iлества, полуrенного от благотворитеJIей.
1.5.Обеспечить, в соответствии с нормативными требоваrrиями, докумен-

тшrьное оформление решеяий попечитеJIьских советов, родительскL( комите-

тов по привлечению родительских средств на всех ypoBltDq а таюй(е ежеквар-

таJьЕые отчеты ПопечитеIьскю( советов и родительскl{)( комитетов перед роди-
тельской общественностью об использоваJIии пол)леннъD( средств,

1.6.Не дотryскать испоJIьзовапия имущества мАдоУ Nч8(двиlюrмого и
недвижимого) не по цеJIевому назЕаченrло и (или) передачи в арендЕое поJIьзо-
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вание помещеffi утеждения без собшодения
пре.ryсмотренного законодатеIьством.

1.7.Обесuечить размещение поJtrIой и объективной шrформации о поряд-
ке привJIечения целевьfх взносов и пожертвовапй, порядке обжаловаЕия не-
правомерrrъоr действий по тц>ив:rечению дополнительных финансовьrх средств в
МАДОУ ]\Ъ8 в достуIд{ом дш родитеrrей (закоrтrьж представителей) месте.

1.8.Щовести до сведения родителей (закояньrх представителей информа-
цию о постоянно действlтощей <<горячей линии), открыюй отделом образова-
ния админийрации мJд{ицицального образования Отрадненскr,rй район.телефон
з-з0-42

1.9.Воспитатеrr-шr оргашл}овать и провести мероприятия аIrтш(оррупци-
онной направленности(беседы,консультации) среди родителей (закоrтньпr пред-
стазителей)

1,10.Председатеjпо П.К. Арутюновой О.А..довести настояпц,rй приказ пер-
colraJlblro под роспись до сведения всех работЕIfiов МАДОУ Ns8. Разместшь на
информационньж стендах дIя сведения родителей (законньD( представитепей).

2Завеryющей МАДОУ Ns8 Скоян JI.Р.
2.1.Оqшдествлять постоянrшй конц)оль за выпоJIнеrшем требованrй дан-

ного Iц)иказа.
2,2.Осуществлять мониторинг постуýаюпцх обращешй и звонков граJк-

дан по вопросам Еезаконного сбора деЕежньD( средств на (горячуIо Jlинию>.
2.3.По всем обращениям родлтелей (законrшгх представителей) , связаЕ-

ным с Еарушением порядка привJIечения допоJшитеJlьньrх финансовых средств,
проводить проверки.

2.4.Привлекать к дисциплшrарной ответственности работников
МАДОУХ!8, доrтустивI]Iю( нарушение прав граждаJ{ при пцlивлечеrши блаю-
творительньtх средств, и применять меры дисципJIинарноm взыскания вплоть
до увоJьнения в соответствшл с Трудовым кодексом Российской Федерации.

З. KoHTporb за исполнением оставляю за собой.
4. Приказ всцтrает в

Заведутопц,rй МД,ЩОУ

ознакомленьт:

Л.Р,Скояr.

порядка.
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