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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 «КАЗАЧОК» МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

 

 Номер документа Дата утверждения 

                                                     ПРИКАЗ 16 – О 26.01. 2018 

 

 

О комплексе мер по недопущению незаконных сборов денежных средств 

родителей воспитанников и о запрете репетиторства 

 

В целях предупреждения нарушений, связанных с привлечением 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц на нужды 

образовательного учреждения,  руководствуясь Гражданским кодексом Российской 

Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 4 Федерального 

закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», письмом Минобрнауки России от 09.09.2015 

№ ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств»,  письмом 

Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

23.01.2018 г. № 47-13-1019/18, письмом управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 25.01.2018 года № 02-

04/1/18-119 «О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств 

родителей воспитанников», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать незаконным и прямо противоречащим законодательству 

Российской Федерации установление и взимание с родителей (законных 

представителей) воспитанников МДОАУ № 10 платы за образовательные услуги и 

иные мероприятия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований соответствующего бюджета Российской Федерации. 

2. Сотрудникам МДОАУ № 10, а также представителям органов 

самоуправления, в том числе родительских комитетов групп, иным лицам, 

действующим от имени образовательного учреждения, не допускать принуждения 

родителей (законных представителей) воспитанников к внесению денежных 

средств, осуществлению иных форм материальной помощи. 

3. При оказании юридическими или физическими лицами 

добровольной финансовой помощи внесение денежных средств производить 

исключительно на расчётный счёт МДОАУ № 10 с указанием целевого назначения 

перечисленных денежных средств. 

4. Сотрудникам МДОАУ № 10, иным лицам, действующим от имени 

образовательного учреждения, категорически запретить:  
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4.1. требовать или принимать от благотворителей наличные денежные 

средства; 

4.2. требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного 

документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный 

счет МДОАУ № 10. 

5. Педагогическим работникам:  

5.1. провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) на групповых родительских собраниях о порядке и условиях 

внесения физическими и/или юридическими лицами добровольных пожертвований 

и целевых взносов, механизмах принятия решения о необходимости привлечения 

указанных средств на нужды образовательной организации, а также 

осуществления контроля над расходованием данных средств; 

5.2. незамедлительно пресекать инициативы родителей (предложения 

отдельных групп родителей) по сбору денег на подарок воспитателю и/или 

другому работнику МДОАУ № 10, некорректное, оскорбительное поведение 

представителей родительских комитетов в отношении других родителей, в том 

числе через использование социальных сетей; 

5.3. педагогам запрещено заниматься репетиторством со своими 

воспитанниками; использовать площади МДОАУ № 10 для репетиторства. 

6. Старшему воспитателю Третьяковой Людмиле Петровне совместно 

с Советом по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 

МДОАУ № 10, утверждённым приказом от 09.01.2018 № 3-О «Об организации и 

проведении работы по противодействию коррупции в МДОАУ № 10 в 2018 году»: 

6.1. Организовать и провести оперативное совещание с воспитателями 

и другими педагогическими работниками по вопросам недопущения незаконного 

сбора денежных средств с родителей (законных представителей), в том числе по 

разъяснению положений законодательства по привлечению и расходованию 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц; 

6.2. в срок до 01 февраля 2018 года разработать план работы по 

недопущению незаконных сборов, а также меры реагирования при наличии фактов 

незаконного сбора денежных средств; 

6.3. периодически, не реже 4 раз в год, организовывать проведение 

анкетирования родителей воспитанников по вопросам привлечения родительских 

средств; 

6.4. взять под контроль организацию и проведение разъяснительной 

работы с родительской общественностью о недопустимости некорректного, 

оскорбительного поведения представителей родительских комитетов в отношении 

других родителей, в том числе через использование социальных сетей, которое 

может быть в соответствии с Уголовным кодексом РФ квалифицировано как 

вымогательство; 

6.5. организовать размещение на стендах, официальном сайте 

МДОАУ № 10 телефоны «горячих линий», адресов электронных приёмных ( в том 






