
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 1 СТАНИЦЫ НОВОПОКРОВСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

 

 ПРИКАЗ 

«____»_____________ 202__ г.                                               № ________________ 

ст-ца Новопокровская 

О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ № 1 

 

В соответствии с письмом Управления образования администрации 

муниципального образования  Новопокровский район от 14.09.2017 г. «О 

незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и 

репетиторстве», 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план работы МБДОУ № 1  по недопущению незаконных сборов, 

а также мер реагирования при наличии подобных фактов (Приложение 1). 

2. Разместить в вестибюлях корпуса № 1, № 1 детского сада ящики для 

обращений родителей (законных представителей) по предупреждению 

коррупции. 

3. Всем педагогам МБДОУ № 1 принять меры по недопущению незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4. В работе по недопущению незаконных сборов денежных средств с 

родителей  (законных представителей) воспитанников руководствоваться 

разъяснениями, изложенными в памятках по противодействию коррупции. 

5. Педагогу – психологу Шипугину  В. А. в срок до 22.01.2021 г. провести 

анкетирование родителей (законных представителей) по вопросам 

привлечения родительских средств (Приложение 2). 

6. Контроль над выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 1                                              Ю.В. Слепых  

 

С приказом ознакомлены: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        приказом МБДОУ № 1   

                                                                                 от _____________  № _________ 

 

 

ПЛАН 

 работы МБДОУ № 1 по недопущению незаконных сборов денежных 

средств, а также мер реагирования при наличии подобных фактов 

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственные Сроки 

исполнения 

1.  Проведение обучающих 

мероприятий с педагогами ДОУ по 

вопросам профилактики и 

противодействия коррупции 

Слепых Ю.В. Постоянно 

2. Ежегодное ознакомление 

работников под роспись с 

нормативными документами, 

регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия 

коррупции в организации 

Слепых Ю.В. Ежегодно 

3. Организация индивидуального 

консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и 

процедур 

Слепых Ю.В. Постоянно 

4.  Организация проведения 

мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) 

воспитанников по вопросам 

привлечения и расходования 

родительских средств, 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц 

Слепых Ю.В. 2 раза в 

год 

I, III     

квартал) 

5.  Обеспечение размещения на сайте 

ДОУ следующей информации: 

- номер телефона «горячей линии»; 

- Положение о добровольных 

пожертвованиях и целевых взносах 

МБДОУ № 1; 

Слепых Ю.В. Постоянно 
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- Памятка для родителей "О 

недопущении незаконных сборов 

денежных средств"; 

- Информационная памятка об 

уголовной ответственности за 

получение и дачу взятки и мерах 

административной ответственности 

за незаконное вознаграждение  от 

имени юридического лица. 

Памятка гражданину «Что делать, 

если у Вас вымогают взятку?» и т.д. 

- Отчётная информация о 

поступлении и расходовании 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов 

4.   Обсуждение вопроса правовых 
оснований, информационного 
обеспечения и организации 
сборов и денежных средств 
(пожертвований) родителей 
(законных представителей) 
воспитанников на 
общесадиковских родительских 
собраниях. Принятие локальных 
нормативных актов о порядке 
внесения добровольных 
пожертвований, механизмах 
принятия решения о 
необходимости привлечения 
указанных средств на нужды 
ДОУ, а также осуществления 
контроля за их расходованием 

Слепых Ю.В. 1 раз в год 

III квартал 

5.   Размещение в вестибюлях корпуса 

№ 1, № 2 детского сада ящиков для 

обращений родителей (законных 

представителей) по 

предупреждению незаконных 

сборов денежных средств с 

родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Слепых Ю.В. Постоянно 

  

 

 

http://www.edukuban.ru/news/2015/instruction_for_parents.pdf
http://www.edukuban.ru/news/2015/instruction_for_parents.pdf
http://www.edukuban.ru/news/2015/instruction_for_parents.pdf
http://www.edukuban.ru/presscenter/events/Inf-pam.pdf
http://www.edukuban.ru/presscenter/events/Inf-pam.pdf
http://www.edukuban.ru/presscenter/events/Inf-pam.pdf
http://www.edukuban.ru/presscenter/events/Inf-pam.pdf
http://www.edukuban.ru/presscenter/events/Inf-pam.pdf
http://www.edukuban.ru/presscenter/events/Inf-pam.pdf
http://www.edukuban.ru/presscenter/events/Pam-graj.pdf
http://www.edukuban.ru/presscenter/events/Pam-graj.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                        приказом МБДОУ № 1  

                                                                                 от _____________  № _________ 

 

 

Форма анкеты для родителей (законных представителей) по вопросам 

привлечения родительских средств. 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Просим Вас ответить на следующие вопросы. Фамилия, имя, отчество не 

указывается. Просьба подчеркнуть выбранный ответ. 

 

1. Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной, 

муниципальной постоянно действующей «горячей линии» по вопросам 

незаконных сборов денежных средств в общеобразовательных 

организациях: 
A) Да, известен; 

Б) Нет, но я знаю, где его можно найти; 

B) Не известен; 

Г) Мне это не интересно. 

 

2. Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как 

родитель, можете внести в образовательную организацию, в которой 

находится Ваш ребенок, добровольное пожертвование или/и целевой 

взнос: 

A) Да, нас познакомили с этим в детском саду; 

Б) Да, я познакомился с этим на сайте детского сада; 

B) Нет, не известно; 

Г) Мне это не интересно. 

 

3. Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости 

привлечения родительских средств на нужды образовательной 

организации, в которой находится Ваш ребенок: 

A) Да, нас познакомили с этим в школе; 

Б) Да, я познакомился с этим на сайте школы; 

B) Нет, не известно; 

Г) Мне это не интересно. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php
http://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
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4.  Имеют ли право родители (законные представители) воспитанников 

ДОУ, в которой находится Ваш ребенок, осуществлять контроль за 

расходованием родительских средств (имеется локальный акт): 
A) Да, имеют; 

Б) Мне это не известно; 

B) Мне это не интересно. 

 

5. Известны ли Вам телефоны «горячих линий», адреса электронных 

приемных (в том числе правоохранительных и контрольно-надзорных 

органов), которыми Вы  можете воспользоваться в случае незаконного сбора 

денежных средств: 

A) Да, нас уведомили об этом в детском саду; 

Б) Да, они размещены на официальном сайте ДОУ; 

B) Да, они размещены на стенде ДОУ 

Г) Нет, не знаю об этом     
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