
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 4 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район

П Р И К А З

«05» сентября 2017г.
г. Кропоткин 

О предупреждении незаконного сбора 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников

На основании приказа У О АМО Кавказский район № 652/1 от 
25.07.2014г. «О мерах по предупреждению незаконного привлечения 
денежных средств (пожертвований) физическими и (или) юридическими 
лицами», в целях соблюдения действующего законодательства и 
предупреждения незаконного сбора средств родителей (законных 
представителей) воспитанников, в целях предупреждения незаконного сбора 
средств с родителей (законных представителей) на 2017-2018гг., 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Строго соблюдать принцип добровольности и безвозмездности.
2. Запретить сбор наличных денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников на нужды (ремонт, приобретение 
материалов, пособий и др.).

3. Довести до сведения каждого родителя (законного представителя) 
порядок привлечения добровольных пожертвований и лицевого 
внебюджетного счета МБДОУ д/с-к/в №4 под роспись.

3. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных
представителей) воспитанников, о принципе добровольности
пожертвований, вносимых на счёт учреждения денежных средств или 
материалов, пособий.

4. Все материальные средства, поступающие на группы в обязательном 
порядке приходовать на баланс учреждения.

5. Завхозу Завгородневой Т.В. и кладовщику Ситниковой Н.И. 
своевременно ставить, поступающие материальные ценности, на приход в 
централизованную бухгалтерию.

6. Не допускать принуждения со стороны работников и родительской 
общественности к внесению благотворительных средств родителями 
(законными представителями) воспитанников.

7.Не допускать неправомерных действий органов самоуправления, в 
том числе родительских комитетов, в части привлечения пожертвований и 
целевых взносов, установления фиксированных размеров взносов.
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8. Ответственность за выполнением данного приказа возлагается на 
всех педагогических работников.

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с-к/в №4

С приказом ознак; 
Лунина В.А. 
Ульяновская Н. 
Фадеева Д.Е. 
Одинокова А.Б 
Давидян П. А. 
Пелипейко Е.А 
Молчанова JI.C, 
Чернышева Н.Г. 
Лучко С.С. Jiij'i,
Ермакова Т. A. cfr 
Завгороднева Т.В.

Н.А. Нагорная

Кузнецова А.Н. 
Полещукова Т.Н. 
Шелестова О.В.
Шимко И.Е.
Реунова Н.А. О- 
Вандышева Т.A 
Олейник А.Н. 0?%̂  v 
Белобородова P.M. j 
Багинская А.И. 
Ситникова Н.И.


