
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 200» 

 

ПРИКАЗ 

 

«1» сентября 2020 года         № 135 

г. Краснодар 

 

 

О соблюдении порядка внесения добровольных пожертвований и целевых 

взносов от граждан и юридических лиц. О незаконных сборах денежных 

средств» 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 01.09.2013г. № 273-

ФЗ "Об образовании" п.8 ст.41; Федеральным законом от 03.11.206г. № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»; со ст. 161 «Бюджетного кодекса РФ»; 

Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях»; Уставом МАДОУ «Центр – 

детский сад № 200» образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства за счет предоставления платных образовательных и иных 

предусмотренных уставом МАДОУ услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

 В целях соблюдения действующего законодательства и предупреждения 

незаконного сбора средств с родителей воспитанников, во исполнение приказа 

Управления образования администрации муниципального образования город 

Краснодар от 06.04.2007 г. № 363 «О мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Главному бухгалтеру Игнатенко Е.В.: 

- предоставить отчет о расходовании пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц. Срок не позднее чем через 1 месяц после 

использования средств. 

- оформлять постановку на баланс имущества, полученного от 

благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных им средств. 

2. Старшим воспитателям: 



2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением порядка 

привлечения дополнительных финансовых средств, в том числе за счет 

добровольных пожертвований физических лиц в МАДОУ. 

2.2. Довести до сведения работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников информацию о запрете сбора наличных 

денежных средств. Информацию разместить на сайте и стендах МАДОУ. 

2.3. Ежеквартально размещать публичные отчёты о привлечении и 

расходовании дополнительных финансовых средств в МАДОУ на сайте и 

стендах детского сада. 

3. Педагогам МАДОУ: 

- не допускать принуждения со стороны работников образовательного 

учреждения и родительской общественности к внесению благотворительных 

средств родителями (законными представителями) воспитанников; 

- запретить работникам образовательного учреждения сбор наличных 

денежных средств; 

- запретить проводить мероприятия с привлечением средств 

родителей без их на то согласия. 

- требовать какие-либо средства с малообеспеченных, многодетных 

семей, детей, находящихся под опекой.  

- довести содержание данного приказа до внимания родителей на 

родительских собраниях 

- не допускать злоупотребления служебным положением, 

использовать свое должностное положение от имени или в интересах 

юридического лица вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества; 

- требовать какие-либо средства с малообеспеченных, многодетных 

семей, детей, находящихся под опекой; 

- усилить разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников о порядке привлечения пожертвований и 

целевых взносов; 

- довести содержание данного приказа до внимания родителей на 

родительских собраниях. 

3. Родительским комитетам: 

3.1. Не допускать неправомочных действий в том числе, установления 

фиксированных размеров взносов. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий         М.А. Вовчук 
 
Жукова С.А. делопроизводитель 

254-69-75, ds200olimp@mail.ru 


