
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «УМКА» 

 

ПРИКАЗ  

 

10.03.2021                                      г. Тамбов                                                   №61 

 

О мерах по недопущению незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Работникам муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Умка»: 

1.1. Неукоснительно исполнять требования федеральных законов от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 

11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2.Запретить сбор средств на развитие ДОУ, его  материально-

техническое обеспечение под персональную личную ответственность каждого 

работника МБДОУ «Детский сад «Умка». 

1.3.Решения, рекомендации Совета ДОУ и родительской 

общественности об оказании финансовой или материальной помощи 

образовательному учреждению должны осуществляться в соответствии с 

положением «О порядке формирования и расходования целевых взносов и 

добровольных пожертвований родителей (законных представителей), других 

физических лиц на добровольной основе», зафиксированы в протоколах 

родительских собраний, заседаний родительских комитетов и Совета ДОУ и 

осуществляться непосредственно самими родителями или лицами их 

заменяющими после согласования с администрацией ДОУ. 

2. Заместителю заведующего О.В. Баскаковой обеспечить размещение 

на информационных стендах, на сайте  учреждения: 

- информации о порядке предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- порядке привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц; 

- Часы приема и телефон заведующего О.В. Кольцовой, заведующего,  для 

обжалования неправомерных действий работников Учреждения по 

привлечению дополнительных средств. 

3. Бухгалтерии принимать плату за предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг, целевые взносы и добровольные 



пожертвования посредством безналичных расчетов через лицевые счета 

Учреждений.  

4. Установить персональную ответственность Баскаковой О.В., 

заместителю заведующего, за организацию оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, порядок привлечения и 

расходования целевых взносов и добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц и обязательность их поступления на лицевой счет 

учреждения, информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников по указанным вопросам. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                              О.В. Кольцова 
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