
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
 г. Астрахани «Детский сад № 49» 

 

ПРИКАЗ  

№ 01-10-67/15                                                            от «01» сентября 2022 г.       

 
 

«О мерах по предупреждению 

 незаконного сбора денежных средств 

 с родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ» 

 

 В целях предупреждения незаконного сбора денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников, а также соблюдения 

принципа добровольности при привлечении денежных средств граждан, в 

целях реализации письма управления образования МО «Город Астрахань»  

№  30-08-1427 от 09.10.2019 года и ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Не принуждать родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ на незаконный сбор денежных средств на нужды ДОУ. 

2. Воспитателям осуществить разъяснительную работу о запрете 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

3. При проведении массовых мероприятий предусмотреть активное 

использование творческого потенциала педагогического коллектива. 

Исключить привлечение родительских средств на приглашение деда 

Мороза, оформление залов и т.п. 

4. Провести родительское собрание с председателями родительских 

комитетов групп ДОУ для ознакомления с письмом управления 

образования. 

5. Обеспечить размещение на  официальном сайте ДОУ следующую 

информацию: 

 телефоны «горячих линий», адреса приемных 

правоохранительных органов, управления образования МО 

«Город Астрахань», которыми родители (законные 

представители) воспитанников могут воспользоваться в случаях, 

когда действия администрации и педагогов приводят к 

нарушению их прав. 

 локальных нормативных актов по антикоррупции в ДОУ. 

 информацию о поступлении внебюджетных средств и средств 

благотворительной помощи и расходовании таких средств. 



6. Принимать оплату добровольных пожертвований, целевых взносов 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет ДОУ в 

соответствии с Положением о порядке привлечения и расходования 

благотворительных пожертвований в ДОУ. 

7. Установить, что работники ДОУ несут персональную ответственность 

за неправомерный сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей), а также за недостоверное информирование родителей 

воспитанников по данному вопросу и не исполнению приказа, 

привлекать к ответственности вплоть до увольнения в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

8. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным 

с нарушением порядка привлечения финансовых средств, проводить 

комиссионные проверки. О подтвердившихся в ходе проверок фактах 

сообщать  в управление образования МО «Город Астрахань». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ г. Астрахани № 49                                                         Г.Д. Аннаева 
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