
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
юрода Роетова-на-Дон\ «Детский сад Ми 66»

ПРИКАЗ
29.12.2022г. № 135-ОД

<

О недопущении незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников в МБДОУ № 66

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (ред. от 07.10.2022г.). Указом Президента РФ от 19.05.2008г. № 815 « О  мерах по 
противодействию коррупции ( с из.м. от 07.05.2021г.). Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О 
противодействии коррупции в Ростовской области" (с изм. от 05.08.2022г.). Приказом Управления 
образования города Ростова-на-Дону от 31.10.2022г. № УОПР-927 «Об усилении контроля за 
исполнением законодательства в сфере образования», Приказом МКУ ОО Железнодорожного 
района города Ростова-на-Дону № 388 от 01.09.2022г. «Об усилении контроля за исполнением 
антикоррупционного законодательства в образовательных учреждениях Железнодорожного 
района», в Планом мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 66 на 2023-2024 гг., 
в целях совершенствования работы по профилактике коррупционных и других правонарушений, 
противодействию возникновения коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в 
МБДОУ № 66

ПРИКАЗЫВАЮ:
Возложить персональную ответственность за нарушение действующего законодательства в сфере 

образования на педагогических работников МБДОУ №  66.
1. Осуществлять в МБДОУ № 66 реализацию дополнительных образовательных программ, 

оказание дополнительных платных образовательных уеду» за пределами определяющих образовательных 
программ только при наличии соответствующей лицензии, на основании договора, заключенного между 
МБДОУ № 66 и родителями (законными представ»iелями) с _\четом потребностей семьи.

2. Запретить оказание платных образовательных слуг воспитанникам, их родителям (законным
представителям) взамен и в рамках основной образовательной деятельности дошкольного учреждения.
3. Обеспечить неукоснительное исполнение Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» в части привлечения средств физических и юридических лиц на 
осуществление образовательной деятельности, Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Федерального закона от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 07.10.2022г.).

4. Запретить взимание с родителей (законных представителей) воспитанников каких-либо денежных
средств или вступительных взносов.
5. Категорически запретить неправомерное взимание работниками МБДОУ № 66 наличных 

денежных средств, материальных ценностей с родителей воспитанников для подготовки, организации и 
проведения образовательного процесса и праздничных мероприятий.

6. Не допускать неправомерности и необоснованности привлечения пожертвований на 
проведение праздничных мероприятий в незаконном порядке.

7. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору денежных средств 
родительскими комитетами i рх гш с родителей (законных представителей) МБДОУ № 66.

8. Передач) денежных средств (пожертвований) физическими (пли) юридическими лицами, в том 
числе родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) осуществлять только на 
добровольной основе, целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения.

9. Ответственность за исполнение насгояшеба.приказа возложить на педагогических работников 
МБДОУ № 66

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8?
Заведующий МБДОУ № 66 И.Д.Старова


