
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону 
 

ПРИКАЗ 
 

 09.01.2020 г.                     № 14 
 

О запрете незаконного сбора  

денежных средств с родителей  

 (законных  представителей)  воспитанников  

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009  

№ 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области", 

постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015  

№ 882 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 

коррупции в городе Ростове-на-Дону» (ред.04.12.2017), с целью 

предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогическим работникам МБДОУ категорически  запрещаются 

сборы денежных средств с родителей (законных представителей)  

воспитанников, в том числе взимание денежных средств с родителей 

(законных представителей) при приеме воспитанников в группы. 

2.Старшему воспитателю  Кучеровой Т.Н.: 

2.1. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 

представителей) месте полной и объективной информации о порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в образовательном учреждении, телефоны горячей линии «Стоп 

коррупция». 

2.2.Разместить в каждой группе объявления о категорическом запрете 

сбора денежных средств на информационных стендах для родителей. 

2.3.Организовать размещение информации(отчета) на сайте МБДОУ № 

152  о поступлении внебюджетных средств и средств благотворительной 

помощи и расходовании таких средств.   

2.4.Доводить до сведения родителей (законных представителей) 

ежеквартальные отчеты об использовании внебюджетных средств, а также 

размещать их на сайте образовательного учреждения. 

3.Главному бухгалтеру Баканевой С.М.: 

 



3.1. Осуществлять плату за предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, целевых взносов и добровольных пожертвований 

только посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБДОУ и  

в соответствии с Положением «О порядке оказания, учета и распределения 

средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 

юридических и физических лиц, в том числе добровольных пожертвований 

 в МБДОУ № 152. 

4. Контроль над  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ  № 152                                           А.Б.Гончарова 

 

Кучерова Т.Н.         Акопова И.М.   

Баканева С.М.                     Магомедхалимова Л.А. 

Кобзарь Э.Ю.        Панкратова О.В. 

Дзейтова И.Б.        Пашкова В.М. 

Попова Ю.Е.         Родина Е.И. 

Гокорян Д.С.         Магарамова Н.Ф. 

Лисина Ю.М.         Недорезова И.В. 

Казарян Г.А. 

   

 

 

 


