
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида№ 15 ст. Родниковской

ПРИКАЗ

от 10.09.2020 г. № JJj

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников в учреждении.

В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников учреждения, руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации» (пункт 3 статьи 5, пункт 3 часть 1 статьи 8), на 
основании письма управления образования администрации муниципального 
образования Курганинский район от 12.09.2019 г. № 1723 « О незаконных 
сборах денежных средств образовательными учреждениями и 
репетиторстве», приказываю:

1. Утвердить План работы, направленных на недопущение незаконных 
сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников МАДОУ № 15 на 2020-2021 учебный год 
(Приложение).

2. Педагогическим работникам учреждения:
2.1. Исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников на любые мероприятия, связанные с 
материально-техническим обеспечением и оснащением 
образовательного процесса, мероприятий по содержанию зданий и 
сооружений, обустройством территории. Ремонтом, приобретением 
игрушек и санитарно-гигиенических принадлежностей.
2.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 
воспитанников информацию о порядке привлечения целевых, взносов 
и добровольных пожертвований через родительские собрания.

3. Работники образовательного учреждения будут привлечены к 
ответственности в установленном законом порядке в случае, если ими



осуществлялся сбор денежных средств с родителей (законных 
представителей) или было оказано в этом содействие.

4. старшему воспитателю Погореловой JI.H.:

- разместить на сайте образовательного учреждения информацию о том, что 
добровольные пожертвования или иные добровольные взносы в 
образовательное учреждение, в том числе от некоммерческих организаций 
(фондов) могут быть переданы образовательному учреждению только в 
добровольном порядке и только путём их перечисления на лицевой счет 
образовательного учреждения № 40701810703063000028; пожертвования в 
виде имущества могут быть переданы только на основании договора дарения 
или договора пожертвования и незамедлительно поставлены на 
бухгалтерский учет;

- разместить настоящий приказ на сайте учреждения.

5. Контроль исполнения настоящез^®Ь|^ 1̂ ч̂ставляю за собой.

Заведующая МАДОУ № 15 \\>ДпкdN  /Ж Ф . Панова
ИИ, ' » ? 5 ♦  ^

С приказом № -J ._g ._- _ от 10.09.2(Ж)^ч;^ёбтник ознакомлен:

№ ___________ Ф.И.О.
Душкина Снежана Николаевна 
Арсенова Наталья Сергеевна 
Балух Ирина Афанасьевна 
Басова Ирина Николаевна 
Быковская Светлана Александровна 

6. Гарбузова Ирина Борисовна 
Гончарова Надежда Сергеевна 
Горанков Михаил Георгиевич 
Гукин Михаил Александрович

10. Диголь Евгения Вячеславовна
11. Катышева Надежда Афанасьевна
12. Коссовец Светлана Валерьевна 

Полеева Нелли Николаевна
14. Оскольская Инесса Владимировна
15. Лашевская Нина Викторовна
16. Мешечкова Наталья Владимировна
17. Матулайтес Ольга Юрьевна 

ОрищенкоЕкатерина Владимировна
19. Петина Инна Владимировна



20. Плахотя Светлана Михайловна кладовщик •tfa a m u d ' № М Ш 0
21. Погорелова Людмила Николаевна ст. воспитатель 7

22. Гилязов Альберт Рафаилович сторож 0,09 №
23. Сердюкова Галина Павловна воспитатель ?

24. Лазурина Валентина Александровна Пом. воспитателя Л / * , _________
'

25. Толстых Елена Юрьевна воспитатель / Р  £>Z ?
26. Харитонов Владимир 

Александрович
Рабочий по комп. обсл. 
и ремонту зданий mmw

27. Чалова Людмила Анатольевна воспитатель 7
28. Шапошникова Виктория Сергеевна инструктор по ФК / С > ё 9 Л 0 А О
29. Щербина Надежда Александровна пом. воспитателя /0.09JL (P JU
30. Щитова Юлия Владимировна воспитатель \JLD
31. Якубчик Екатерина Николаевна ПДО по изодеятельности k̂ h^ S t̂ cM . - /£?- <?9. 3LC iLC
32. Халина Евгения Михайловеа пом. воспитателя l  X W ,0 9 ,^ ± 0
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