
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 370)

ПРИКАЗ

09 января 2020 г. Волгоград № 48-ОД

О недопущении незаконных сборов денежных средств 
с родителей воспитанников Детского сада №370

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся», а также соблюдения принципа добровольности при 
привлечении денежных средств граждан, ознакомления работников с письмом Комитета 
образования и науки и молодёжной политики Волгоградской области от 18.09.2018 № И- 
18/12354, приказом департамента по образованию администрации Волгограда от 
28.12.2019 №907 «Об усилении работы по недопущению принудительного сбора 
денежных средств с родителей обучающихся в образовательных организациях 
Волгограда», во исполнении приказа КТУ ДОАВ от 09.01.2019г. №1 «Об усилении работы 
по недопущению принудительного сбора денежных средств с родителей обучающихся в 
МОУ Красноармейского района Волгограда 
п р и к а з ы в а ю :

1. Принять меры по предупреждению нарушений Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с обучающихся 
(воспитанников) и их родителей (законных представителей).

3. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся о порядке привлечения пожертвований согласно действующему 
законодательству.

4. Не допускать неправомочных действий коллегиальных органов учреждения, в том 
числе родительских комитетов, в части привлечения пожертвований и 
установления фиксированных размеров взносов

5. Довести до сведения педагогических работников, родительской общественности с 
письмом Комитета образования и науки и молодёжной политики Волгоградской

• области от 18.09.2018 № И-18/12354, приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда от 28.12.2019 №907 «Об усилении работы по 
недопущению принудительного сбора денежных средств с родителей обучающихся 
в образовательных организациях Волгограда», приказа КТУ ДОАВ от 09.01.2019г. 
№1 «Об усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных 
средств с родителей обучающихся в МОУ Красноармейского района Волгограда»

6. Своевременно обеспечивать размещение полной и объективной информации о 
порядке предоставления платных образовательных услуг, привлечения 
пожертвований, обжалования неправомерных действий по привлечению 
дополнительных финансовых средств в дошкольном учреждении.

7. Разместить письмо КОНВО на сайте Детского сада и информационных стендах 
МОУ Детского сада №370.



8. Разместить на официальном сайте публичный отчет о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств МОУ Детского сада №370 до 01.03.2020г.

9. Провести мониторинг мнения родителей по вопросам оказания платных 
образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов.

10. Контроль по выполнению приказа возложить на старшего воспитателя 
Шапошникову С.В. - заведующего платных образовательных услуг, ответственного 
за осуществление мероприятий, организацию и проведение работы по 
противодействию коррупции.

/ гЗаведующий О.А. Ламзина


