
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 111» 

 

Приказ №188  

 

от « 30 »  августа 201 9г. 

 
«О недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ» 

 

В целях надлежащей организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, организации 

предоставления детям дополнительного образования и недопущения незаконного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ст. Воспитателю — Карасёвой С.С: 

1.1. Усилить контроль по незаконному сбору денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

1.2. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

1.3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных образовательных услуг на сайте дошкольного учреждения. 

2. Главному бухгалтеру Сахаровой Н.В. обеспечить: 

2.1. Прием оплаты за предоставление платных образовательных услуг, целевых взносов и 

добровольных пожертвований посредством безналичных расчетов через лицевой счет ДОУ 

безналичным способом через банк. 

2.2. Прием средств на основании письменного заявления благотворителя на имя 

руководителя ДОУ, либо договора пожертвования, заключенного в установленном порядке, 

содержащего информацию о сумме взноса, конкретной цели исполнения средств, реквизиты 

благотворителя, дату внесения средств. 

2.3. Оформление в виде акта с подписями руководителя, материально 

ответственного лица ДОУ и благотворителя отчета о расходовании благотворительных средств; 

2.4. Оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного от 

благотворителя и (или) приобретенного за счет внесенных им средств; 

2.5. Представлять ежегодно отчеты о расходовании привлеченных финансовых средств в 

МБДОУ № 111 на сайт учреждения, родительские собрания. 

3. Воспитателям ДОУ: 

3.1. Не допускать незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3.2. Оформлять своевременно и в соответствии с требованиями законодательных актов все 

принятые решения родителей об оказании благотворительной помощи на нужды группы. 

3.3. Разъяснять родителям (законным представителям), что решение о сборе денежных 

средств на нужды группы может быть принято родительским собранием, прописано в протоколе 

заседания родительского собрания. Несмотря на это, внесение денежных средств является их 

правом, а не обязанностью. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за заведуюшим МБДОУ № 111 

Бабичевой И.В. 

 

                   

 



 

 


