
Россия 
Краснодарский край г.Сочи Хостииский район 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
Детский сад № 83 г.Сочи 

ОГРН 1022302831011 
ГРП№ 21339 ИНН 2319026215 

354037, г.Сочи, ул.Ялтинская, 14 а телефон/факс 265-35-06 

ПРИКАЗ 

от 09.01.2018 г. №1/4 
Об активизации работы 
по предупреждению незаконных 
сборов денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников 

Приказываю: 
1. Под подпись проинформировать сотрудников МДОУ, председателей 

родительских комитетов о недопустимости принудительного сбора 
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников 
на нужды учреждения. Ответственный: Зав. ДОУ. 

2. Не допускать в ДОУ № 83 незаконных сборов денежных средств с 
родителей воспитанников. Срок: постоянно. Ответственные: Зав.ДОУ, 
Зам.по ВМР Авакумова И.В. 

3. Взять под личный контроль деятельность педагогического коллектива. 
Довести до сведения о запрете сбора наличных денежных средств. Срок: 
постоянно. 

4. При выявлении подобных нарушений применять в отношении виновных 
соответствующие меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
Трудовым законодательством РФ. Срок: постоянно. 

5. Провести разъяснительную работу с родителями и сотрудниками, в ходе 
которых обсудить вопрос о недопустимости при организации 
финансово-экономической деятельности учреждений нарушений прав и 
законных интересов родителей (законных представителей) воспитанников, 
участвующих в оказании материальной помощи МДОУ. Ответственные: 
Зав.ДОУ, Зам.по ВМР Авакумова И.В. 

6. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» разрешить привлечение в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
дополнительных финансовых средств за счет, исключительно, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Сроки: постоянно. Ответственные: Зав.ДОУ, Зам.по 
ВМР Авакумова И.В. 

7. Зам.по ВМР Аввакумовой И.В.: 
-Взять на постоянный контроль деятельность сотрудников по вопросам 
соблюдения прав и законных интересов родителей (законных 
представителей) воспитанников, участвующих в оказании материальной 
помощи МДОУ. 
- По каждому выявленному случаю принудительного сбора денежных 
средств с родителей (законных представителей) воспитанников на нужды 



МДОУ проводить служебное расследование, применять в отношении 
виновных лиц соответствующие меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с Трудовым законодательством РФ. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Заведующая 

С приказом ознакомлен: 
Аввакумова И.В.. 
Толстик С.К. 
Матвеева А.В. 
ЧерноусоваО. 
Комшина И.В. 
Мазурикова Н.Г. 
Черноусова Ю.В. 
Цымбалова А.С 
Канищева А.Н. 
Алманова Н.А. 
Лебедева Г.С. 
Катречко С.А. 
Лихачева Е.В. 

МДОУ М.В.Фурасьева 

Пон 
Янемяги 
Куляс Е.К. 
Кривулькина М.И 
Склярова Г.В. 
Худякова С.И 
Цулая К.В 
Быковец Е.И. 
Кармалюк Ю.А. 
Федором ко 11.В. 
Титова Т.А. \///>. А я 




