
ДЕIIAPTAMЕнT Пo oБPAЗoBAниIo AДМинИCTPAЦиI.И BoЛгoГPAДA
MyIIициПaЛЬнoе ДoшкoЛЬнoе oбpaзoBaTеЛьнoе yчpeжДeние
<<!eтский сaд ЛЪ 90 BоpoшиЛoBскoгo рaйона Boлгогpaдa>>

Пpикaз

от 09.01 .2020г.

oб yсилен ии paб oтьl пo не.цoпyщениЮ
Пpинy.циTеЛЬнoГo сбopa Дене)кнЬш сpеДсTB с

poдителей (зaконньrx пpr.цсTaBителей) oбyнaroщиxся
в МoУ.цеTскoМ сaдy Nb 90

Irb 2

B цеЛяx пpе.цyIIpе)кДeHИЯ незaкoннoГo сбopa Дrнr)кнЬIx сpr.цоTB с po.циTеЛrи

(зaкoнньгх Пpе.цсTaBителей) oбyuaтощихся B MoУ .цеTокoМ сaдy Nb 90, a тaкlке сoблro.цения

Пpинципa дoбpовoльнoсTи Пpи rrpиBЛеЧении ДенежнЬIх cprДсTB гpaх(Дaн, Bo исПoлнениr

[pикaзa ДoAB oT 28.12,2019 J.ls 907 (oб УcИnсяИИ paбoтьr Пo неДoПyщению

пpинy.циTеЛЬнoГo сбоpa .цrнrхG{ЬIx сpеДсTB с poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей)

oбyuarощихся B М}TIициПаЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх }Д{pе)Iцениях BoлгoгpaДa)' Пpикaзa BТУ

ДoAB oт 09.01 .202О Ns 05/8, кoб yсилении paбoтЬI пo не.цoПyЩению ПpинyДиTrлЬнoгo

обopa .ценехtI{ьIx cpе.цсTB с po.цителей (зaкoнньrx ПprДсTaBителей) oбy.raroщихся B

МyнициПaЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIх гIре)кДенияx BopotпиЛoBскoгo paйoнa Boлгoгpaдa>,

ПрикaзЬlBaю:

l.opгaнизoBaTЬ paбoтy пo не.цoпyщrниЮ И yсTpaнению в MoУ нapyшений Пpи

IIpиBЛеЧении Дене}кнЬIx сpе.цсTB и иI{oГo иМyщесTBa B кaчесTBе Пo)кеpTBoBaI{ия oT Гpa)кДaн

и юpиДических Лиц.

2.Уcилить paзЪясниTеЛЬнylo paбoтy с po.циTrЛяМи (зaконньlми Прr.цсTaBителями)

oбyuarощихся o ПopяДке пpиBЛrчения пolкеpтвoвaний coгЛaснo действyтощемy

зaкoнo.цaTrЛЬсTBy.

3..Цoвести Дo све.цения paбoтникoв МoУ kI poдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей)

oбyuaroщихся инфopМaциЮ o ЗaПpеТе сбopa HaJIичнЬIx .ценехtнЬIх cprДсTB.

4.Hе дoпyскaTЬ I{еПpaвoMoЧI{ЬIx Действий opГaIIoB сaMoyПpaBЛеIIия МoУ, B ToМ чисЛе

poДиTеЛЬскиx кoМиTеToB' B чaсTи ПpиBлечения пorкеpтвoвaний И yсTaIIoBЛения

фиксиpoвaннЬIх paзМеpoB BзIIoсoB.

5.oсyшестBЛяTЬ пoстoянньrй кoнTpoЛЬ Зa оoблroдением пopяДкa ПриBЛечrния

.цoпoЛI{иTеЛЬнЬIх финaнсoвьIх сpеДсTB' B ToМ чиcЛе зa сЧrT .цoбpoBoЛЬнЬIx Пoя(еpтвoвaний

физинеских Лиц.

6.HеyкoониTеЛЬнo исПoЛI{яTЬ тpебoвaния Федеpa-llЬнoГo зaкoнa Poссийской ФедеpaцИLl oТ

29 дeкaбpя 2О12 г Ns 273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Pоссийокой Фе.цеpaЦии)' ПoсTaIIoBЛеI{ия

Пpaвительствa Poосийскoй Федеpaции oт 15 aBГyсTa 2О1З г. N9 706 <oб yтвеpx(Дении

IIpaBиЛ oкaзaния ПЛaTнЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ), Пpикaзa Министеpствa обpaзoBaния



l-

Poссийскoй ФедеpaцИИ oT 9 декaбpя 2013 гoдa NЪ 1315 (oб yTBеp)кДении пpимеpнoй

фopмьI ДoГoBopa oб oбpaзoBanИИ пo oбpaзoBaTrЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaчaлЬнoГo oбщегo,

oснoBIIoгo oбщегo и сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния>.

7.oбеспечиBaTЬ paзМrщение пoлнoй |4 oбъективнoй инфopмaции o пopяДке

ПprДocTaBЛения ПЛaTIIЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ, ПpиBЛеЧrния пoжеpTBoBaниiт',

oбжaлoвaния непpaBoМеpнЬIx ДeЙcтвиЙ Пo ПpиBлечениIo дoПoЛtIиTrЛЬнЬIХ финaнсoвьIх
cprДсTB в МoУ B ДocTyпI{oМ ДЛЯ poдителей (зaкoнньrx Пpе.цсTaBителей) обyuaroщиxся
MесTе.

8.PaзмещaтЬ е)кеГoДнo нa oфициaЛЬнoМ сaйте МoУ пyблиuньIе oTЧеTЬI o пpиBЛечe:нl4И И

paсxoДoBaI{ии ДoпoлниTелЬнЬIХ финaнсoвьIх сpе.цсTB в МoУ.

9.PaзместиTЬ IIaсТoящий пpикaз нa oфициa,тьнoм сaйте yЧpr}кДеH'IЯ И инфopмaциoннЬIх

сTеIIДaх МoУ.

1O.КoнтpoЛЬ зa исПoЛнениеМ.цaннoГo Пpикaзa oсTaвЛяIo зa сoбoй.
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