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МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕнИЕ цЕнТР РАЗВИТИя РЕБЕнкА - детский сад ЛЬ 34

города Кропоткин муниципалъного образования Кавказский район
(МАДОУ tPP - дlс М34)

прикАз

,r//r, р/ 2О20 г. J\Ъ -l?' _к/1

г. Кропоткин

о мерах по предупреждению незаконцого привлечения денежных
средстВ (пожертвований) с родителей (законных представителей)

воспитацников

руководствуясь прик€tзом управления образования администр ации
муниципаJIьного образования Кавказский район от 13.0З .202О J\ъ281 и целях
недопущения незаконных сборов денежных срелств с родителей (законных
представителей) воспитанников в муницигIЕUIьном автономном дошколъном
образовательном учреждении центр р€ввития ребенка детский сад Ns
34(далее _ мАдОУ) и соблюдения принципа добровольности и открытости
при привлечении денежных средств граждан, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить заместителя заведующего по вмр Гаврилову н.в.,
ответственныМ за работу по недопущению незаконных сборов
денежных средств с родителей (законных представителей)
воспитанников МАДОУ.

2. Заместителю заведующего по вмР Гавриловой:
2.1.ознакомитЬ всеХ участников образовательного процесса МАf,оУ с
письмом заместителя Министра образования и науки РФ от 09.09.2015
г. Лs BK-2227l08 (О недопущении незаконных сборов денежных
средств)).

2.2.вьтпустить памятку для родiлтелей о гарантиях |ражданского права
на общедоступность И бесплатностъ общего образования в
муниципсlJIьных образователъных организациях. (ст.43 Конституции
рФ).
2.з.систематизировать организацию проведения мониторинга мнения
родителей (законных представителей) по воtIросам оказания платных
образовательных услуг, привлечения и расходования доброволъных
пожертвований и целевых взносов физических лиц.
2.4.обеспечитъ р€вмещение полной и объективной информации о
порядке предоставления платных услуг, привлечения добровольных
пожертвований.



3. Главному бухгалтеру Якипчук Н.В.
3.1.Ежегодно предоставлять для ознакомления родительскои
общественности отчет о финансово-хозяйственной деятельности МАЩОУ за
прошедший учебный год.

3.2.Информацию о расходовании благотворителъных поступлений
(добровольных пожертвований) от родителей и спонсоров систематически

размещатъ на информационных стендах и сайте МАДОУ.
4.Контроль за исполнением

Заведуюший

настоящего приказа оставляю за собой.
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С приказом (О
денежных средств
восцитанников)) от

мерах по предупреждению
(пожертвований) с родителей
о/{, оg 2020 Jф fO Ю1
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незаконного привлечения
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Ф.и.о. должность дата подпись
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