
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 59 Г.БЕЛГОРОДА 
 

 

П Р И К А З 

23.05.2019  г.                                                                                                   № 50/1 

 

О  недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей 

 

В соответствии с Федеральными законами  от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 11.08.1995г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (в 

редакции от 05.05.2014г.), в целях предупреждения коррупционных и иных 

нарушений законодательства РФ, незаконного сбора средств с родителей 

воспитанников 

п р и к а з ы в а ю :  

1 .  Воспитателям групп: 

    1.1.  Запретить взимание с родителей воспитанников наличных 

денежных средств и материальных ценностей, для проведения ремонтных 

работ, приобретение оснащения в МБДОУ и материально-технического 

обеспечения; 

1.2. Не допускать принуждения со стороны педагогических 

работников, коллегиальных органов МБДОУ и родительской 

общественности к внесению родителями финансовых средств и 

материальных ценностей, в том числе моющих средств; 

1.3. Соблюдать порядок внесения родителями (законными 

представителями) целевых взносов и добровольных пожертвований 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет МБДОУ. 

1.4.  Не допускать проведение на платной основе массовых культурно-

развлекательных мероприятий, не являющихся формой реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

1.5. Не проводить родительские собрания без участия представителей 

администрации МБДОУ.  



2.  Неукоснительно соблюдать требования законодательства РФ в части 

организации оказания дополнительных услуг по запросам родителей 

(фотографирование, видеосъемка и др.).  

3 . Руководителям платных образовательных услуг, воспитателям групп:  

- соблюдать порядок внесения родителями (законными представителями) 

плату  за предоставление платных образовательных услуг через лицевой счет 

МБДОУ. 

4. Заместителю заведующего по АХР Косаревой Н.В.: 

4.1. Обеспечить своевременное оформление на отдельный баланс 

МБДОУ имущества, полученного от благотворителей и (или) 

приобретенного за счет внесенных ими средств. 

4.2. Своевременно готовить отчеты о поступлении и расходовании 

денежных средств ежеквартально, полугодие, девять месяцев, год для 

размещения на информационных стендах. 

5. Делопроизводителю Шеховцовой И.В. размещать  на информационных 

стендах и  сайте детского сада информацию: 

5.1. О финансировании МБДОУ на календарный год в рамках 

деятельности муниципальных и региональных органов власти по 

приобретению государственных гарантий прав граждан на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования (в части ремонта, 

текущих расходов на содержание учреждения, расходов на приобретение 

средств обучения, игр и игрушек и др.). 

5.2. Отчеты о привлечении внебюджетных средств  ежеквартально, 

полугодие, девять месяцев, год. 

5.3. О порядке предоставление платных образовательных услуг. 

         6. Довести настоящий приказ до сведения педагогического коллектива  

под роспись. 

Срок: до 31.05.2019 г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Заведующий МБДОУ д/с № 59                                                 Хорошилова Н.А. 

 

 

 

 


