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ПРИКАЗ

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 19» 
города Чебоксары Чувашской 
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О мерах по предупреждению неправомерного 
сбора средств с родителей воспитанников

В целях предупреждения неправомерного сбора средств с родителей воспитанников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При организации платных образовательных услуг:
1.1. Оказывать платные образовательные услуги в соответствии с перечнем, 

указанным в уставе учреждения.
1.2. Издать приказ об организации работы образовательного учреждения по 

оказанию платных образовательных услуг.
1.3. Разработать учебную программу и учебный план по каждому виду услуг.
1.4. Оформить договор с заказчиком (родителями или законными представителями) 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
1.5. Обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками основных и 

дополнительных образовательных программ, финансируемых из бюджета.
2. При привлечении и расходовании благотворительных средств:

2.1. Производить прием средств на основании добровольного волеизъявления 
благотворителя путем заключения договора пожертвования с заведующим детского сада.

2.2. Обеспечить поступление денежных средств благотворителей на лицевой счет 
образовательного учреждения, открытый в финансовом управлении администрации города 
Чебоксары.

2.3. Предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств в детском саду.

2.4. Не допускать принуждения со стороны работников детского сада и родительской 
общественности к внесению благотворительных средств родителями воспитанников.

2.5. Запретить работникам детского сада сбор наличных денежных средств.
2.6. Не допускать неправомочных действий органов самоуправления детского сада, в 

том числе родительских комитетов, по привлечению благотворительных средств.
3.. Довести настоящий приказ до сведения педагогов детского сада под личную подпись.
4. Считать грубым нарушением своих должностных обязанностей и определить меры 

дисциплинарного воздействия к педагогам детского сада, допустившим нарушение прав 
граждан при оказании платных образовательных услуг и привлечении благотворительных 
средств.

5. Возложить персональную ответственность на старшего воспитателя Ефимову Татьяну 
Германовну за деятельность по оказанию платных образовательных услуг и за информирование 
родителей (законных представителей) по данным видам деятельности.

6. Возложить персональную ответственность на завхоза Васильеву Валентину Сергеевну 
за деятельность по привлечению и расходованию благотворительных средств.

оставляю за собой.

Г.Т. Лазарева




