МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №51 «Золотой орешек»

Приказ №58
§3

от 26.08.2015 года

«О недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей,
воспитанников ДОУ»
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об
утверждений Правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства
образования РФ от 25.10.2013 года №1185 «Об утверждении примерной формы договора
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
Гражданского и Налогового кодексов РФ, Федерального закона от 11.08.1995 года №135ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», приказа МУ
«Управление образования администрации города Пятигорска» №648 от 25.08.2015 года
«О недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей учащихся,
воспитанников образовательных учреждений города Пятигорска»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить персональную ответственность в МБДОУ№51 «Золотой орешек» за
соблюдением установленного законодательством порядка привлечения родительских
средств.
Ответственный: О.В.Морозова (зав.д/с); срок: постоянно.
2. Категорически запретить нарушение принципа бесплатности дошкольного образования,
принуждение родителей воспитанников к внесению так называемых «вступительных
взносов» при приеме в МБДОУ.
Ответственный: О.В.Морозова (зав.д/с); срок: постоянно.
3. Обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками основных и
дополнительных образовательных программ, финансируемых из бюджета.
Ответственный: О.В.Морозова (зав.д/с), Е.В. Нуждина (ст.воспитатель), Оксюта Н.А. (зам.
заведующего по ФЭД); срок: с 01.09.2015 по 31.05.2016 г.
4. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей) воспитанников, принуждения со стороны педагогических работников,
органов самоуправления и родительской общественности к внесению благотворительных
средств, сбора наличных денежных средств.
Ответственные: педагоги д/с; срок: постоянно.
5. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления
платных услуг, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению
дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении в доступном для
родителей месте.
Ответственный: Оксюта Н.А. (зам. заведующего по ФЭД), срок: постоянно.
6. Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении, расходовании
дополнительных финансовых средств в ОУ.
Ответственный: О.В.Морозова (зав.д/с); срок: 1 раз в год.
7. Провести разъяснительную работу среди родителей воспитанников (законных
представителей) и коллектива сотрудников ОУ по вопросу привлечения и расходования
дополнительных средств и недопустимости незаконных сборов денежных средств с
родителей и воспитанников ОУ.

