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ПРИКАЗ 
 

 

№    118                                                                       «  10 »   ноября  2021 г.  

 

О недопустимости сбора денежных средств   

с родителей  (законных представителей)  воспитанников ДОУ 

 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников, а также соблюдения 

принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан и в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации», исполнения 

письма Министерства образования и науки в РФ от 09.09.2015 № ВК-2227/08 

«О недопущении незаконных сборов денежных средств», письма Управления 

по образованию и науке и администрации города Сочи от 26.08.2021 года « О 

недопустимости сбора денежных средств с родителей  (законных 

представителей)  обучающихся и воспитанников ОО города Сочи» 

Приказываю: 

1.Работникам МДОУ детский сад комбинированного вида № 34 г. Сочи 

(далее – ДОУ) строго запретить сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ на любые мероприятия, связанные с 

материально-техническим обеспечением и оснащением образовательного 

процесса. 

2. Разместить в родительских уголках и родительских чатах памятку «О 

недопущении сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ». 

3. Оформлять все денежные средства (денежные, имущественные, 

услуги), поступающие в ДОУ в виде добровольных пожертвований (дарения) 

своевременно и в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Воспитателям ДОУ: 



 

 

4.1.  Ознакомить председателей родительских комитетов  и 

недопустимости принятия решений родительскими комитетами о сборе 

средств со всех родителей воспитанников. Если родительским комитетом 

принято решение о сборе благотворительных взносов на определенные цели, 

данное решение касается только родителей, его принявших, и не влечет 

обязанности внесения таких сборов другими родителями.  

4.2. Обеспечить контроль за деятельностью родительских комитетов, в 

том числе в социальных сетях, не допускать случаев буллинга в родительских 

группах в связи с отказом принимать участие в пожертвованиях. 

4.3. Рассмотреть на родительском собрании вопрос о порядке 

привлечения, учета и расходования добровольных пожертвований физических 

и юридических лиц в рамках действующего законодательства.  

5 .Работники ДОУ будут привлечены к ответственности установленном 

законом порядке в случае, если ими осуществлялся сбор денежных средств с 

родителей (законных представителей) или было в этом оказано содействие. 

6. Обеспечить своевременное размещение нормативно-правовых актов 

и иных материалов антикоррупционной направленности на сайте ДОУ. 

7. Делопроизводителю (Дятлова И.Г.) довести настоящий приказ до 

сведения всех работников под подпись. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                             О.О. Кузнецова  

 

 

С приказом  ознакомлены: 
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