
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №9 

СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ  

 

ПРИКАЗ 
 
 от   №          -о/д  

ст-ца Старовеличковская 

 

 

О запрете сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников МБДОУ – д/с №9 ст. 

Старовеличковской в наличной форме. 
 

 

В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад 

комбинированного вида №9 станицы Старовеличковской, а так же 

соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств 

граждан, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 

273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации (пункт 3. статьи 5., пункт 3. 

части 1. статьи 8.) на основании письма Министерства образованияи науки 

Российской Федерации от 09 сентября 2015 года № ВК-2227/08 «О 

недопущении незаконных сборов денежных средств» п р и к а з ы в а ю:  

1. Сотрудникам МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской не допускать 

неправомерных сборов наличных денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

2. Провести разъяснительную работу с родительской общественностью о 

порядке внесения добровольных пожертвований и целевых взносов на счет 

детского сада, обратив особое внимание на добровольный характер внесения 

пожертвований. Ответственный: заведующий Кузнецова Н.В.. 

3. Довести до сведения родителей информацию о том, что  добровольные 

пожертвования или иные добровольные взносы могут быть переданы 

образовательному учреждению только в добровольном порядке и только 

путем перечисления на лицевой счет образовательного учреждения с 

оформлением договора пожертвования денежных средств на определенные 

цели (целевые взносы); пожертвования в виде имущества могут быть 

переданы так же только на основании договора дарения или договора 

пожертвования и незамедлительно поставлены на бухгалтерский учет.  

Ответственный: заведующий Кузнецова Н.В.. 

4. Назначить ответственным лицом за своевременное оформление 

добровольных пожертвований завхоза Шнайдер О.М.. 



5. Обеспечить предоставление отчетов перед родительской общественностью 

о поступлении и расходовании поступивших добровольных пожертвований 

(целевых взносов) не реже 1 раза в год, путем выступления на родительских 

собраниях, размещения информации на информационных стендах, 

официальном сайте МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской. 

Ответственные: заведующий Кузнецова Н.В., воспитатель Белова И.Г., 

ответственный за работу сайта МБДОУ – д/с №9 ст. Старовеличковской 

Игнатенко О.А.. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ – д/с №9                                                  Н.В. Кузнецова  

ст. Старовеличковской                                                                     

 

С приказом ознакомлены:                         _________________Е.И. Курганова 

_____________ Л.В. Павленко                  __________________ И.Г. Белова 

_______________ Е.В. Карась                   __________________ М.С. Куценко 

_______________ Л.Г. Редько                   __________________ Н.В. Горбуля 

_______________ С.Н. Ещенко                 __________________ О.Ю. Кирилина 

_______________ Н.В. Литвиненко          __________________ Л.В. Тур 

_______________ О.А. Игнатенко            __________________ М.А. Ярошенко 
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