
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 197» 

     

     П Р И К А З 

   «11»     01   2021 г.                                  № 26   - ОД     

 

О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств от 

родителей воспитанников ДОУ 197 

 

  В соответствии с пунктом 8 статьи 41 РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 

образовании» ОУ вправе привлекать в порядке, установленном  

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счёт 

предоставления платных образовательных услуг и иных, предусмотренных 

Уставом ОУ услуг, а также за счёт добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц, в целях соблюдения 

действующего законодательства и предупреждения незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников, во 

исполнение приказа ДО АМО г. Краснодар № 422 от 06.06.2014 г. «О мерах 

по предупреждению незаконных привлечений денежных средств 

(пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами», приказываю: 

 
1. Воспитателям: 

1.1.    Строго соблюдать принцип добровольности и 

безвозмездности. 

1.2. Запретить педагогам ДОУ сбор наличных денежных средств от 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

1.3. Производить приём имущества на основании договора дарения, 

заключённого в письменном виде, в котором д/б отражено: 

 передаваемое имущество, его стоимость (сумма денег); 

 реквизиты дарителя; 

 дата внесения средств. 

 

2.    Заведующему хозяйством и старшим воспитателям: 

2.1.Производить приём имущества на основании Договора дарения, 

заключённого в письменном виде, в котором должно быть отражено: 

 передаваемое имущество, его стоимость (сумма денег); 

 реквизиты дарителя; 

 дата внесения средств. 

2.2. Своевременно оформлять постановку на баланс имущества, 

полученного от благотворителя и (или) приобретённого за счёт внесённых 

ими средств. 

2.3. Вести обособленный учёт всех операций по использованию 

пожертвованного имущества, для использования которого установлено 

определённое назначение. 
 



3.     Ответственному за сайт ДОУ – Чистяковой Н.А.: 

3.1. Представлять ежегодные публичные отчёты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в ДОУ на сайте 

учреждения.     

 

 

 

Заведующий                   __________________ Н.А. Дударева 
 

С приказом ознакомлена: 
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