
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 28 станицы Темижбекская  

муниципального образования Кавказский район 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«_01__»_сентября_2022г.                                                                                 № _259 п_ 

 

ст. Темижбекская 

 

О мерах по предупреждению незаконного привлечения денежных средств 

(пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях предупреждения незаконного 

сбора средств родителей (законных представителей) воспитанников, п р и к а з ы в 

а ю: 
 

1. Организовать разъяснительную работу с родителями по вопросу 

недопущения нарушений законодательства Российской Федерации при 

осуществлении добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц.  

2. Производить прием имущества на основании договоров пожертвования, 

заключенных в письменной форме, в которых должны быть отражены: 

 передаваемое имущество, его стоимость; 

 реквизиты дарителя; 

 дата пожертвования (дарения). 

Еще раз довести до членов родительских комитетов информацию о запрете 

оказания какого-либо давления на родителей (законных представителей) 

воспитанников по оказанию благотворительной помощи. 

3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных услуг, привлечения добровольных пожертвований, 

обжалования неправомерных действий по привлечению добровольных 

пожертвований в ДОУ в доступных для родителях (законных представителях) 

местах (информационные стенды, официальные сайты в сети Интернет). 

4. Обновить на сайте детского сада информация о телефонах «горячих линий», 

адресах электронных приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-

надзорных органов). 

5. Систематически организовывать проведение мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц. 

6. Ежегодно подробно отчитываться перед родительской общественностью о 

финансово-хозяйственной деятельности ДОУ за прошедший учебный год. 

7. Информацию о расходовании благотворительных поступлений 

(добровольных пожертвований) от родителей и спонсоров систематически 

размещать на информационных стендах и сайтах ДОУ. 

8. Запретить репетиторство педагогов со своими воспитанниками и 

использование площадей детского сада для репетиторства. 



9. Довести настоящий приказ до сведения воспитателей под личную подпись. 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

И.о.заведующего МБДОУ д/с № 28                                                          О.В.Новикова 

 

С приказом ознакомлены: 
 

Гоголева О.Н. - 

Пустоварова Н.Ф. -  

Васильева Е.А. - 

Кириллова Н.Л. - 

Гулка Я.Е. - 

Гетманская Е.В. - 

Никулина А.И. - 

Никулина О.В. - 

Солдатенко И.В. - 

Яценко С.В. - 

Прасол О.А. - 

Зорина Е.Н. - 

Алешина Е.В. - 

Пустоварова Н.Ф. - 

Тарасенко Л.А. - 

Мордик Л.А. - 

Гетманская В.А.- 
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