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ПРИКАЗ 
 

от 01.09.2022 г.                                                                          № 35 - О 
 

 

 

 

Об усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ 

МО г.Краснодар «Детский сад № 91» 

 

      В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273, а также 

в целях контроля исполнения приказа департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар от 06.06.2014 

№ 422 «О мерах по предупреждению незаконного привлечения денежных 

средств (пожертвований) физическими лицами и (или) юридическими 

лицами, и приказа департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар № 1317 от 23.07.2019 «Об 

усилении работы по недопущению принудительного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных 

организациях, находящихся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар» 

образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые 

средства за счет предоставления платных услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

     В целях соблюдения действующего законодательства и предупреждения 

незаконного сбора средств в родителей (законных представителей) 

воспитанников п р и к а з ы в а ю: 

1. Сотрудникам МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91» строго 

соблюдать принцип добровольности и безвозмездности. 

2. Производить прием имущества на основании договора пожертвования 

денежных средств, заключенного в письменной форме, в котором 

должно быть отражено: 

- передаваемое имущество, его стоимость (сумма денег); 

- реквизиты дарителя; 

- дата внесения средств. 
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3. Своевременно оформлять постановку на баланс имущества, 

получаемого от благотворителей и (или) приобретенного за счет 

внесенных ими средств. 

4. Вести обособленный учет всех операций по использованию 

пожертвованного имущества, для использования которого установлено 

определенное назначение. 

5. Обеспечить поступление денежных средств дарителей на расчетный 

счет (лицевой) счет образовательного учреждения безналичным 

способом через кредитную организацию.  

6. Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в образовательном 

учреждении. 

7. Не допускать принуждения со стороны работников образовательного 

учреждении родительской общественности к внесению денежных 

средств родителями (законными представителями) воспитанников. 

8. Запретить работникам образовательного учреждения сбор наличных 

денежных средств родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

9. Не допускать неправомочных действий родительских комитетов в 

части привлечения пожертвований и целевых взносов, установления 

фиксированных размеров взносов. 

10. Размещать информацию на сайте и стендах ДОО. 

11. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением действующего 

законодательства по вопросу привлечения внебюджетных средств в 

МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад № 91». 

12. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар             

«Детский сад №91»                                                                   Н.В.Храмцова 
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