
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА В О Л Г О Г Р А Д А » _________________

400066, г. Волгоград, ул. Советская, 28, тел: 23-59-06, nina kyznetsova@,mail.ru

ПРИКАЗ
от 20.02.2021 № 67

Об усилении работы по недопущению 
принудительного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей)
воспитанников МОУ Детский сад № 38

Во исполнения приказа департамента по образованию администрации 
Волгограда от 03.02.2021 № 57 «Об усилении работы по недопущению 
принудительного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях Волгограда, в целях предупреждения незаконного сбора 
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников 
МОУ, а также соблюдения принципа добровольности при привлечении 
денежных средств граждан 
п р и к а з ы в а ю :

1. Воспитателя всех возрастных групп МОУ Детский сад № 38:
Ответственному лицу ст. воспитателю Н.А. Пичининой организовать 

работу по недопущению и устранению в МОУ нарушений при привлечении 
пожертвований.

Н.А. Пичининой организовать под подпись информирование всех 
воспитателей в МОУ о дисциплинарной и административной ответственности 
за нарушений требований о добровольности привлечения пожертвований.

Н.А. Пичининой докладывать заведующему МОУ С.В. Егоркиной по всем 
обращениям родителей (законных представителей) воспитанников, связанным 
с нарушением порядка привлечения пожертвований в МОУ.

2. Воспитателям групп провести разъяснительную работу с родителями 
(законными представителями) воспитанников о порядке привлечения 
пожертвований согласно действующему законодательству, о запрете сбора 
наличных денежных средств.

Воспитателям не допускать неправомочных действий коллегиальных 
органов управления - родительских комитетов, при привлечении 
пожертвований, в т.ч. в части установления фиксированных размеров 
пожертвований.

3. Всем работникам МОУ Детский сад № 38 неукоснительно соблюдать 
требования Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об



утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 
Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления информации».

4. Н.А. Пичининой обеспечивать размещение полной и достоверной 
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) воспитанников месте(уголок 
потребителя).

5. Н.А. Пичининой размещать на официальном сайте МОУ ежегодные 
отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в 
МОУ Детский сад № 38 в срок до 01 марта 2021 следующего за отчетным года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Заведующий МОУ Детский сад № 38 С.В. Егоркина

С приказрм ознакомлены:
Н.А. Пичинина 

М.А. Степанова 
А.Ю. Утукулова 
М.А. Василенко

Г.А. Гвоздева 
И.И. Гошта 
Г.С. Бабичева

^<ГУ а/М.В. Короткова
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