
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 5 

 станицы Ясенской МО Ейский район 

 

приказ 

станица Ясенская 

 

 от    01 сентября 2019года                                                                   №  11  – ОД  

 

 

О проведении мероприятий, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ ДСКВ № 5 ст-цы Ясенской МО  Ейского район 

 

         В соответствии с приказом начальника управления образованием  

администрации муниципального образования Ейский район от 30.01.2017 

года  № 28 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) учащихся и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений Ейского район», п р и к а з ы в а ю: 

   

1. Старшему воспитателю, Городецкой Татьяне Николаевне: 

- обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий Плана (далее - 

План) по осуществлению мер, направленных на недопущение незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОУ (приложение № 1);  

- своевременно проводить работу согласно Плана ДОУ противодействия 

коррупции;  

     - организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных денежных сборов в образовательном учреждении. 

Информацию о телефоне горячей линии разместить на информационном 

стенде и сайте образовательного учреждения в срок до 09.09.2019 года 

 

2. Воспитателям, специалистам и иным работникам образовательного 

учреждения: 

     - не допускать сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, взяв под особый контроль исполнение ст. 

35 Федерального закона «Об образования в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ в части бесплатного предоставления, в 

пользование на время получения образования учебников и учебных 

пособий, в том числе, рабочих тетрадей на печатной основе (в 

соответствии с Межгосударственным стандартом, утвержденным 

постановлением Госстандарта России от 25 ноября 2003 года № 331-ст), а 

также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания;  



   -  привлечение добровольных пожертвований осуществлять строго в 

соответствии с действующим законодательством и только на 

добровольной основе; 

  -  принять во внимание, что за нарушение правил оказания платных 

образовательных услуг предусмотрена административная ответственность, 

установленная частью 1 ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

3. Проводить анализ поступивших в образовательное учреждение на 

«горячую линию» обращений граждан на предмет наличия в них 

информации о фактах коррупции и незаконных сборов денежных средств. 

 4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 5   

станицы Ясенской  МО Ейский район                                       Ефименко В.Ю. 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Городецкая Т.Н. 

Шевченко Н. В. 

Довгаль Е. В. 

Перегудова Я. П. 

Москаленко О. В. 

Школяр Н. В. 

Данильченко С. В. 

Дрозд А. В. 

Резниченко Е.В. 

Федоряка И. В. 

Горбачева О. И. 

 Гаевская Е.Н.. 

Финько Л. Н. 

 Кривега А. А. 

 Колесник Е.А. 

 Никулина Е. А. 

Стеценко А. В. 

Выскубова С. В. 

Выскубова А.А.  

Евсеенко Е. В. 

Бобряшова О. Н. 

Чумак К. А. 

Марченко Л. В. 

Марченко Н.П. 

Харибутов А. В. 

Симоненко О. Н. 

Махина Т. Г. 

Ефименко В. В. 

       Мищенко С.Н. 

      Бабичева И.Г. 

       Даушт Л .В.              

 Дмитриева С.Н.                                          
 

  
 


