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П Р И К А З

13 января 2020 г. № 47 - ОД

Об усилении работы по недопущению  
принудительного сбора денежных средств 
с родителей (законных представителей) 
обучающихся в МОУ Детском саду № 221

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся МОУ Детского сада № 221, а также 
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств *■ 
граждан, во исполнение приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 28.12.2019 № 907 «Об усилении работы по недопущению 
принудительного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда», на 
основании приказа Красноармейского территориального управления департамента 
по образованию администрации Волгограда от 09.01.2020 №1 «Об усилении 
работы по недопущению принудительного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся в МОУ Красноармейского района 
Волгограда», п р и к а з ы в а ю :

1. Взять под свой личный контроль привлечение денежных средств и иного 
имущества в качестве пожертвования от граждан и юридических лиц в 
МОУ; осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка 
привлечения дополнительных финансовых средств, в том числе за счет 
добровольных пожертвований физических лиц.

2. Заведующему Гончаровой Ларисе Николаевне довести до сведения 
работников МОУ и родителей (законных представителей) обучающихся 
информацию о запрете сбора наличных денежных средств.

3. Родительскому комитету не допускать неправомочных действий в части 
привлечения пожертвований и установления фиксированных размеров 
взносов.

4. Заведующему платных образовательных услуг Еременко Любовь Павловне:

- обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных • образовательных услуг, привлечения 
пожертвований, обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в МОУ в доступном для родителей 
(законных представителей) обучающихся месте.

5. Старшему воспитателю Копыльцовой Наталье Васильевне:

- размещать ежегодно на официальном сайте МОУ публичные отчеты о



привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств в МОУ,

разместить настоящий приказ на официальном сайте и информационном 
стенде МОУ.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий С Л. Н.  Гончарова


