
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №20 ПОСЁЛКА УМАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От 01.09.2017г. №71/1-о сн

О дополнительных мерах по предупреждению незаконного сбора 
денежных средств с родителей (законных представителей), 

воспитанников МБДОУ детский сад №20.

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Ленинградский район от 06.10.20115 года 
№1249- осн. «О дополнительных мерах по предупреждению незаконного 
сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся воспитанников образовательных организаций муниципального 
образования Ленинградский район, п р и к а з ы в а ю :

1. Всем сотрудникам МБДОУ детский сад №20.
1.1. Нести персональную ответственность за порядок привлечения 
благотворительных средств (добровольных пожертвований), за 
информирование родителей (законных представителей) воспитанников 
по данному вопросу.
1.2. Воспитателям групп в срок 10.09.2017 года довести под роспись 
родителей (законных представителей) воспитанников информацию о 
запрете сбора наличных денежных средств и порядке внесения 
добровольных пожертвований от граждан и юридических лиц с 
указанием реквизитов расчетного счета организации.
1.3. Неукоснительно исполнять требования Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 11 августа 1995 года №135 -  ФЗ 
«О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей».
1.4. Старшему воспитателю в срок до 28.03.2016 года:

• Обеспечить размещение на сайте ДОО, на информационных 
стендах в приемных комнатах информацию об 
антикоррупционной деятельности, телефоны доверия по 
вопросам, связанных с проявлением коррупции.



.  Организовать проведение мониторинга мнения родителей по 
вопросам привлечения и расходования добровольных 
пожертвований и целевых взносов.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю засобои^

Заведующий МБДОУ детский сад №20 

С приказом ознакомлены:
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1. Бабий С. Г.
2. Борблик Л. А.
3. Бурко Е. А.
4. Галстян Н. С.__
5. Дмитриева Е, А,
5. Манукян А. С.
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