
Отдел образования администрации города Саки 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Звездочка» 
____________________________________________________________ 

Приказ 
От 08.09.2016        № 143а 

Саки 
«О мерах по предупреждению незаконного 
 сбора денежных средств с родителей 
 (законных представителей) обучающихся»  
 

В соответствии с требованиями письма Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 01.09.2016г № 01-14/3080 «О недопущении незаконного сбора денежных 
средств», в соответствии с приказом отдела образования Администрации города Саки от 
08.09.2016г № 219 «О мерах по предупреждению незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных организаций города 
Саки Республики Крым, в целях выявления коррупционных рисков и своевременного 
реагирования на коррупционные проявления со стороны сотрудников МБДОУ «Детский сад 
№ 2 «Звездочка»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию требований ст.ст. 9, 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2. Работникам образовательной организации не допускать взимание денежных средств на 
различные цели, в том числе на приобретение учебников и учебных пособий, нужды 
образовательной организации и прочие «добровольные пожертвования». 
3. Работникам ОО прекратить практику незаконного взимания с родителей (законных 
представителей) воспитанников денежных средств на ремонт зданий, оплату содержания 
службы безопасности, материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, а также другие нужды. 
4.Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 11.08.1995г. № 135ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
5. Довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников информацию 
о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, привлечения 
целевых взносов и пожертвований, возможности обжалования неправомерных действий по 
привлечению дополнительных финансовых ресурсов 
6. Разместить на сайте образовательного учреждения информацию о том, что добровольные 
пожертвования или иные добровольные взносы в образовательное учреждение, в том числе 
от некоммерческих организаций (фондов) могут быть переданы образовательному 
учреждению только в добровольном порядке и только путем их перечисления на лицевой 
счет образовательного учреждения (указать реквизиты данного счета); пожертвования в 
виде имущества могут быть переданы только на основании договора дарения или договора 
пожертвования и незамедлительно поставлены на бухгалтерский учет. 
7. Исключить расходование привлеченных средств без согласованной с органами 
общественного самоуправления (управляющими советами, попечительскими советами, 
родительскими комитетами, иными органами общественного самоуправления) сметы 
доходов и расходов. 
8. Обеспечить не реже одного раза в полугодие проведение отчетов перед родительской 
общественностью о расходовании внебюджетных денежных средств, поступивших на 
лицевой счет образовательного учреждения (за исключением денежных средств, 



поступивших в качестве платы за оказание платных дополнительных образовательных и 
иных услуг, предусмотренных Уставом образовательного учреждения). 
9. Обеспечить размещение на сайте образовательного учреждения сметы доходов и 
расходов по внебюджетным средствам (за исключением доходов и расходов от оказания 
платных услуг), а также отчеты о расходовании указанных средств. 
10. Работники образовательного учреждения будут привлечены к ответственности в 
установленном законом порядке в случае, если ими осуществлялся сбор денежных средств 
с родителей (законных представителей) или было оказано в этом содействие. 
11. Довести до сведения работников методические рекомендации «О порядке привлечения 
и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников образовательных организаций Республики Крым» 
12.Довести настоящий приказ до сведения работников образовательной организации под 
роспись. 
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Звездочка»    А.В.Мазур 
 
 


