
Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена постановлением Госкомстата РФ 

от 5 января 2004 г, № 1 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 
«Детский сад комбинированного вида № 20 «Лумикелло» 

(МДОУ «Детский сад № 20») Форма по ОКУД 
по ОКПО 

наименование организации 

ПРИКАЗ 
по основной деятельности 

О недопущении незаконного 
сбора денежных средств 
с родителей (законных представителей) 
воспитанников МДОУ «Детский сад № 20» 

Во исполнение требования Федерального Закона от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
Федерального Закона от 11 августа 1995 года № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях", Федерального Закона от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», Постановления Правительства Российской Федерации от 05 июля 2001 
года № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», и иных нормативных 
правовых актов о порядке привлечения и использования благотворительных средств в 
образовательных учреждениях 

Приказываю: 

п.1. Усилить меры по недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников. 

Отв.: заведующий - Н.В.Накрошаева. 
Срок: к исполнению. 

п.2.Воспитателям, педагогам - специалистам: 

2.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 4 

представителей), принуждения со стороны родительской общественности, работников 
учреждения к внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных средств. 

2.2. Обеспечить соблюдение принципов добровольности, равноправия и гласности в вопросах 
привлечения благотворительных денежных средств и материальных ценностей. 

2.3.0рганизовать проведение родительских собраний для ознакомления с порядком 
привлечения целевых взносов и пожертвований, правилами оказания платных 
образовательных услуг. 

2.4.Информировать руководителя о любой инициативе родителей оказать добровольную 
благотворительную помощь группе или учреждению. 

2.5.0формлять подробным протоколом ход заседания родительских собраний групп, фиксируя 
все инициативы родителей (законных представителей). 

Отв.: воспитатели, педагоги - специалисты. 
Срок: к исполнению. 
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п.З. Ответственным лицам за работу сайта МДОУ «Детский сад № 20»: 

3.1. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления 
платных услуг, порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых средств в 
образовательном учреждении на информационном стенде для родителей (законных 
представителей) и на сайте учреждения. 

п.4. Заместителю заведующего по административно - хозяйственной работе: 
4.1. Своевременно оформлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 
необходимые документы, подтверждающие благотворительную помощь (Договор о 
безвозмездном пользовании имуществом, переданным родителями (законными 
представителями) и пр.). 

п.5.Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении на сайте учреждения. 

Отв.: заместитель заведующего по BMP - A.A. Решетина, 
Срок: к исполнению. 

Отв.: заместитель заведующего по АХР - P.M. Березаева. 
Срок: к исполнению. 

# 
Отв.: заведующий - Н.В.Накрошаева 

Срок: к исполнению. 

п.6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Руководитель 

С приказом сотрудники МДОУ ознакомлены 
Г) 

заведующий МДО"! Н.В.Накрошаева 


