МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ
352930, горол Дрмавир, IJовороссийская yJIица,

1

12 телефсlн 5-О6-92

прикАз
от 09.01.2(l l8 г.

Л! 45 о/д
г, Арп,rавир

О предупреяцеtlии пезакоЕного сбора денежных средств с родителей
(законных представите.пей) воспитаЕвпков

Во

исrrолнение письма департамента образования

и

науки

Краснодарского крiш от 28.12.2009 г. Ng 47-136l5/09-14 ко типичtшх
нарушениях законодательства Российской Федераuлrи в МДОУ>, в

соответствии

с

приказом

Управ-пеrш,u
образования
муницип€ulьного
образования г. Армавир от 19,01.20 l 5 г. Nq 5 l, п р и к а з ы в а ю:

I. ПрIвести в соOтветствие с действ}тощим закоЕодательством

договоры"

регуJlIФующие взаимоотношения МАДОУ Л! 2I и родителей по
привлечеЕию благотворительных финансовых средств. Ответственrrый
делопроизводите.rь Астахова Е.В.

2. Возложигь персонiшьную ответственцость на воспитателейr МАДОУ Ns 21 за

3.

4.

5.

незакоттный сбор денежных средств с родителей (закопных представителеti)
восIплтанников на, выпускноri" прlлобре-геЕие TexHшIecKIlx средств обучения,
множительной техники и т.д.
Утвердлтгь гrлан мероприятий по предупреждению незакоrrного сбора
денежных средств с родителей (законrшх представrrтелей) воспитанннков в
МАДОУ Ng 21 ва 2018 год.
Обеспеч1.1ть cBoeBpeMeнrroe инtРорм}lрование родителей по расходованiiю
финансовых средств на конl'.ретные нужды детского сада с }кzванием cyelьt
(отчеты родительского комитета, размещение информаrдии в род.rтельскIж
чголках ).
Использовагь [рriвлечеI{ие разлI.1чI{ых источн}lков фrtrансирования для ltу}iiц

в рамках действукlпlего законоJIательствц в
соответствии с Уставом МАДОУ Ns 2l, положениме о привлечении и
расходование внебюджетrъIх средств МАдоуNе 2 l
образовательного }п{рсжлеЕия

6. Приказ вступает в силу с момента его подIмсания.

7.

Коrrтроль за вьlлолнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Завед}тоций

МАДОУ М 2l

Е.Л. Мохова

Мохова

пJIАн

мероприятпй по предупреждению яезаконного сбора денежных

средств с родителей (закопных представитеJIей) воспитанников
с АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

дЕтском сАдуJф
IIА 2018

"ts
п/tt

год

Меропрttяtпuя

Разрабоmка пJлана меропрuяmuй,
непрсц]омерньlх

сборов dенеэrных среdсmв с

роdumелей (законных

преdсmавъtlпелей)

воспulпаlllluков
Размеulенuе полной u объекmuвно uнфорлttацuu о

2,

поряdке преOосmаыk н url ruшm ных dопо,lн umельньtх
образовшпельных yc-llyz, поряdке прu&lеченuя целевых
взносов u поrюерпвованuй, поряdке неправuиернььт
d ейсmвuй по прuвлеченuн) dополнumельных
флнансовьtх среdсплв в 7\()У в Docпtyпllo-1l d-lя
роdumелей (закоtпlьtх преdопавumелей) месmе, а
tпакэсе на сайtпе обрсвоваmельноzо учреltсdенtм,

3,

4.

5,

УЧРЕЖДЕНИИ

21

CpoKtt
ltсполненuя

{)mвеtпсtпвенные
uсп0,1нurпе,ru

вкцючuюu|llх
KoMluleкc орZслнuзованных u utbrx мер по неОопуlценuю
1,

и репетгIорства

Оргаrrизация постояrшой работы и легкодостулности
ящика для обращениЙ родителеЙ (законных
представителей)

Монtttпорuне посmупаюlцtм обращенuй u звонков оtп
роdшпепе (законных преdсmавumелей) по повоф
сбора dеttеэtсных cpedctllB tt провеdенuя He:J{|KzHHo?o
репеmumорспtва на mеррuпtорuu Д()У.
KoHmpo.,lb за с об:tюdен ue,u deiic tпвуюtцеzо
законоdапельсmва в обласtпu образованuя в часlлru
окс8анllя плOmных dополнumельных образовапельньlх
услуz

Заведуюций,
отвgгственный за
автикоррупционную
деятел ьность в .ЩОУ

do 20.01.2018z.

Заведующий,
ответс,l,венный за
а}{гикорру1] llионн},lо

деятельность в ,ЩОУ

отв9тственныи
антикоррупциошryю

деятельность

в

за

отвgгствеr*rый за

антикоррупционную
Заведующий,

посmоянltо

.ЩОУ

Заведующий,
ответственный за
антикорруIщионную
деят,ел ьность в ДОУ
Заведующий,

деятельность в

Сенпябрь,
январь

I

раз

в

месяц в

mеченuе zot\a

Доу

ответствеrтны й за

антикорр]лщионц/ю
дешельность в ДОУ

посlпоян}lо

