
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24 (МБДОУ № 24) 

_____________________________________________________________________________ 

352900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Шаумяна 13а, 

тел.(факс) 2-28-73 

 

                                           
                                        

П Р И К А З    

 

от 07.04.2021 г. №   62-од 

 

 

О предупреждении незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников   

 

 

     Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования город Армавир от 06.04.2021 г. № 189 «О 

предупреждении незаконных сборов средств с родителей (законных 

представителей) в муниципальных образовательных учреждениях», на 

основании Устава МБДОУ № 24, Правил внутреннего трудового распорядка, 

с целью соблюдения принципа добровольности пожертвований на 

улучшение материально-технического состояния ДОУ, при проведении 

выпускного утренника и других мероприятий п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить обязательные сборы наличных денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2. Старшему воспитателю Колосковой Е.В., ответственному за за 

противодействие коррупции в МБДОУ № 24: 

2.1. ознакомить под роспись педагогов с положением о возможностях, 

порядке внесения физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований на нужды МБДОУ № 24 (в срок до 

09.04.2021); 

2.2. усилить постоянный контроль над соблюдением порядка 

привлечения добровольных пожертвований. 

3. Педагогам МБДОУ № 24: 

3.1. исключить сборы денежных средств при организации работ по 

подготовке к летнему оздоровительному периоду, при организации и 

проведении выпускных утренников и других мероприятий; 

3.2. обеспечивать своевременное информирование родителей по 

расходованию финансовых средств на конкретные нужды ДОО с 

указанием сумм, источников поступления (отчеты родительского 

комитета, размещение информации в родительских уголках и других 

формах наглядной агитации). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

               Заведующий МБДОУ № 24                                                    Е.Ю.Савченко 



 

   С приказом ознакомлены:                

                                             ___________     ___________   Мнацаканова И.В. 

                                             ___________     ___________     Гордиенко И.В. 

                                             ___________     ___________     Стрижакова Н.А. 

                                             ___________     ___________     Егорова М.О. 

                                             ___________     ___________     Залитко С.А. 

                                             ___________     ___________     Корнева О.А. 

                                             ___________     ___________     Лень Е.П. 

                                             ___________     ___________     Кузменкова В.Н. 

                                             ___________     ___________     Федяева И.А. 

                                             ___________     ___________     Шарабарова А.Е. 

                                             ___________     ___________     Королева Н.П. 

___________     ___________     Зеленская Е.Ю. 

___________     ___________  Митрофанова Л.В. 

___________     ___________   Домбровская С.В. 

___________     ___________    Колоскова Е.В. 
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