
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 

« 11 »  января 2021 г.                               № 20-од  

пос. Мостовской 

 

О запрете  сбора денежных средств в МБДОУ детском саду 

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. Запретить все виды сборов наличных денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников на любые нужды, в том числе на 

рабочие тетради и др. 

2. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора наличных денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников.  

3. Принять меры по недопущению сборов наличных денежных средств с 

родителей, (законных представителей) воспитанников родительскими 

комитетами. 

4. Организовать работу постоянно действующего  «телефона доверия» 

по недопущению сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

5. Считать номером «горячей линии» номер телефона заведующего  

 (8 (86192) 5-10-92.)  

6. По всем обращениям родителей (законных представителей), 

связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 

средств, проводить служебное расследование. 

7. Ответственному за ведение сайта Дятловой Алине Анатольевне 

разместить на официальном сайте учреждения для возможности обращения 

родителей (законных представителей) воспитанников в случае выявления факта 

незаконного сбора денежных средств: 

7.1. Телефоны «горячей линии» учреждения и муниципального 

образования Мостовский район. 

7.2. Положение о добровольных пожертвованиях. 

7.3. Реквизиты учреждения для перечисления добровольных 

пожертвований. 



8. Воспитателям довести до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников телефоны «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в ОУ до 30.01.2021г. 

9. Членам родительских комитетов групп: 

9.1. Не допускать оскорбительного поведения представителей 

родительских комитетов в отношении других родителей, в том числе через 

использование социальных сетей. 

9.2. В случае оказания спонсорской помощи, все пожертвования 

производить только на добровольной основе без установленных сроков и сумм 

путем перечисления денег на расчетный счет учреждения. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                             О.А.Дьякова 
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