
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район (МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка Мостовского) 

 

П Р И К А З 

 

« 09 » января 2020 г.                                                                 № 9/1-од 

пгт. Мостовской 

Об утверждении плана работы по недопущению незаконных сборов 

денежных средств в МБДОУ детского сада комбинированного вида № 2 

«Рябинка» поселка Мостовского 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 20 февраля 2017 года № 47 - 

2643/17-11 «О незаконных сборах денежных средств образовательными 

учреждениями и репетиторстве», письма управления образования от 02 

марта 2017 года №28 п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить План мероприятий, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников, а также меры реагирования при 

обнаружении подобных фактов МБДОУ детского сада комбинированного 

вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского (Приложение 1). 

2.  Воспитателям довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников телефоны «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в ОУ до 30.01.2020г. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                        О.А.Дьякова 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено приказом от 



_______________ № ___________  

 
Заведующий МБДОУ детским садом 
комбинированного вида №2 
«Рябинка» поселка Мостовского 
 
 __________________ О.А.Дьякова 

 

План мероприятий по недопущению незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ 

детского сада комбинированного вида № 2 «Рябинка» поселка 

Мостовского 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организация разъяснительной 

работы с педагогическим составом, 

а также с родителями (законными 

представителями) воспитанников о 

противозаконности 

коррупционных действий 

Апрель Заведующий 

О.А.Дьякова 

Старший 

воспитатель 

А.А.Дятлова 

Воспитатели 

2. Изучение инструктивно-

методических писем 

Рособрнадзора о возможных мерах 

пресечения противоправной 

деятельности по незаконному 

сбору денежных средств 

Апрель Заведующий 

О.А.Дьякова 

Старший 

воспитатель 

А.А.Дятлова 

3. Организация проведения 

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) по 

вопросам оказания платных 

образовательных услуг, 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

Март, 

июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Старший 

воспитатель 

А.А.Дятлова 

4. Размещение на сайте детского сада 

документов и информации по 

вопросам пресечения незаконных 

сборов денежных средств 

Постоянно Старший 

воспитатель 

А.А.Дятлова 

5. Усиление персональной 

ответственности педагогических 

работников за неправомерно 

принятые решения корруп - 

ционного характера 

Постоянно Заведующий 

О.А.Дьякова 

6. Обеспечение соблюдения прав 

всех участников образовательного 

процесса (в том числе права 

добровольности пожертвований) 

Постоянно Педагоги 

7. Издать приказ о запрете 

репетиторства и использования 

площадей МБДОУ детского сада 

Март Заведующий 

О.А.Дьякова 



комбинированного вида № 2 

«Рябинка» поселка Мостовского 

для проведения репетиторства 

8. Доведение до сведения родителей, 

законных представителей 

воспитанников вопросов о 

добровольных пожертвованиях с 

родителей (законных 

представителей) воспитанников 

Постоянно Заведующий 

О.А.Дьякова 

Воспитатели 

9. Обеспечение открытости 

информации о телефонах, 

Интернет-сайтах, позволяющих 

участникам образовательного 

процесса сообщить об известных 

им фактах коррупции, причинах и 

условиях, способствующих их 

совершению 

Постоянно Старший 

воспитатель 

А.А.Дятлова 

10. Рассмотрение на заседании 

родительского комитета, 

родительских собраниях вопроса о 

недопущении незаконного сбора 

денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

В ходе заседаний Заведующий 

О.А.Дьякова 

Воспитатели 

11. Размещение на официальном 

Интернет- сайте, стендах, 

включение в родительские 

собрания: 

публичного отчета об 

образовательной, финансово-

хозяйственной деятельности, о 

получении и расходовании 

добровольных пожертвований 

информации по организации 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

А.А.Дятлова 

12. Изготовление и распространение 

памяток для родителей (по 

вопросам противодействия 

коррупции). 

Март, сентябрь Старший 

воспитатель 

А.А.Дятлова 

13. Разместить в вестибюле ящик для 

обращений по предупреждению 

коррупции 

Март Старший 

воспитатель 

А.А.Дятлова 

14. Рассмотрение обращений, жалоб, 

уведомлений о фактах незаконного 

сбора средств с родителей 

(законных представителей) 

воспитанников 

По мере поступления Заведующий 

О.А.Дьякова 

 


