
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
«ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛУКОМОРЬЕ» 

(МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛУКОМОРЬЕ»)

ПРИКАЗ
08.11.2019 № в И1!

О недопущении незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 6 
«Лукоморье»

В соответствии со статьей 43 Конституции Российской Федерации, с 
частью 3 статьи 5 пунктом 3, частью 1 статьи 8 Федерального Закона от 
29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со
статьей 4 Федерального закона от 11.08Л995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
Федеральным законом от 07.02 Л 992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
25.09.2013 № 868 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
обучающихся общеобразовательных учреждений», письмом Службы по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры от 05.04.2017 № ЗО-исх-766 «Об усилении мер по 
недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в образовательных организациях», приказа 
Департамента образования и молодёжной политики администрации города 
Нефтеюганска от 30.10.2019 № 776-п «О недопущении незаконного сбора 
денежных средств в муниципальных образовательных учреждениях» (далее 
-  Приказ), в целях усиления антикоррупционных мер,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Воспитателям групп МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»



(далее -  Учреждение):
1.1. Провести работу с родителями (законными представителями) с 

целью разъяснения норм действующего законодательства, регулирующего 
порядок привлечения и использования благотворительных средств в 
Учреждении.

1.2. Не допускать незаконные сборы денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников членами родительских 
комитетов групп на материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса, а также другие нужды.

1.3. Ознакомить родителей с Памяткой, рекомендованную письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 
№ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств» под 
роспись в срок до 12.11.2019.

2. Утвердить комплекс превентивных мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» в соответствии с 
приложением 1.

3. Нетребиной С.Н., заместителю директора, ответственному лицу за 
организацию антикоррупционной деятельности в Учреждении, 
Прушинской Р.Ф., главному бухгалтеру:

3.1. Руководствоваться в своей деятельности: Положением о порядке
привлечения, расходования и учета целевых взносов и добровольных 
пожертвований физических и юридических лиц МАДОУ «Детский сад № 6 
«Лукоморье», утв. приказом от 01.09.2016 № 311; Порядком разработки и 
утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании
финансовых и материальных средств МАДОУ «Детский сад № 6
«Лукоморье», утв. приказом от 30.12.2016 № 499.

3.2. Организовать и проводить работу с работниками Учреждения 
по профилактике недопущения незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей), разъяснения норм действующего 
законодательства, регулирующего порядок привлечения и использования 
благотворительных средств.

4. Садрлимановой З.Р., старшему воспитателю, обеспечить 
размещение актуальной информации на официальном Интернет-сайте 
Учреждения в разделе «Антикоррупционная деятельность», «Платные 
образовательные услуги»:

4.1. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов 
денежных средств».



4.2. Гиперссылки на баннеры и телефоны «горячей линии» по 
вопросам незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей), адреса электронных приемных (в соответствии с п. 4.2.1., 
4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. Приказа)

4.3. Полной и объективной информации о порядке предоставления 
платных образовательных услуг.

5. Признать утратившим силу приказ от 17.11.2015 № 387 «О мерах 
по недопущению сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) в МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье».

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор С.К.Лукьянцева



Приложение 
к приказу директора 

МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»
от 08Л 1.2019 №

Комплекс превентивных мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 
____________ (законных представителей) воспитанников МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»____________

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Периодичность
проведения

мероприятия

Ответственные

1 . Проведение информационно-просветительской разъяснительной 
работы с работниками, родителями (законными представителями) 
обучающихся по вопросу привлечения и расходования 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц, а 
также мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 
родителей (законных представителей) обучающихся

текущий 
учебный год

постоянно Директор, главный 
бухгалтер, 

ответственное лицо 
за организацию 

антикоррупционной 
деятельности в 

Учреждении

2. Разработка (корректировка, внесение изменений) локальных актов 
(положения, форм договоров) о порядке и условиях внесения 
физическими и (или) юридическими лицами добровольных 
пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 
необходимости привлечения указанных средств на нужды 
образовательной организации, а также осуществления контроля за 
их расходованием

сентябрь ежегодно
при

необходимости

Директор,
юрисконсульт

3 Размещение на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» телефонов «горячих линий», адресов электронных 
приемных (в том числе правоохранительных и контрольно
надзорных органов), необходимых в случаях, когда действия 
(бездействие) руководителя и работников образовательной 
организации нарушают права и законные интересы родителей

текущий 
учебный год

постоянно Ответственное лицо 
за размещение 
информации на 
официальном 

Интернет-сайте 
Учреждении



(законных представителей), обучающихся (нарушения правил 
приема в образовательную организацию, факты незаконных сборов 
денежных средств)

4 Обеспечение функционирования «горячей линии» в Учреждении по 
приему обращений граждан о незаконных сборах денежных средств 
с родителей (законных представителей)

в течение 
календарного 

года

постоянно Директор

5. Обеспечение предоставления гражданам-потребителям услуг 
-информации о качестве услуг;
-достоверной информации о деятельности Учреждения

текущий 
учебный год

ежегодно Директор

6. Обеспечение открытости и доступности на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»:

6.1. Сведений о возможности, порядке и условиях внесения 
физическими и (или) юридическими лицами добровольных 
пожертвований и целевых взносов, механизмах принятия решения о 
необходимости привлечения указанных средств на нужды 
образовательной организации, а также осуществления контроля за 
их расходованием

текущий 
учебный год

ежегодно Директор, главный 
бухгалтер, 

ответственное лицо 
за организацию 

антикоррупционной 
деятельности в 

Учреждении

6.2. Публичного отчета о привлечении и расходовании дополнительных 
финансовых средств

до 1 августа ежегодно Директор

7. Организация проведения мониторинга мнения родителей (законных 
представителей) обучающихся образовательной организации по 
вопросам привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических лиц

до 01 марта 
текущего 

учебного года

ежегодно Директор

8. Проведение мониторинга обеспеченности образовательной 
организации учебными пособиями и учебниками

до 01 октября 
текущего 

учебного года

ежегодно Директор, 
заместитель 
директора по 

воспитательно
методической работе


