Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1» города Канаш Чувашской Республики

ПРИКАЗ

Номер документа

Дата составления

40/3

09.01.2014г.

«О мерах, направленных на недопущение незаконных сборов и денежных средств с

родителей воспитанников МБДОУ «Детский сад №1» г. Канаш»
Во исполнение приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики 13.03. 2013 г. №1564 «О мерах, направленных на недопущение незаконных
сборов
денежных
средств
с
родителей,
обучающихся,
воспитанников
общеобразовательных учреждений Чувашской Республики», в целях предупреждения
незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, приказа отдела образования
и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской Республики № 317 от
20.10.2013 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с воспитанников и их
родителей (законных представителей), принуждения со стороны работников и
родительской общественности к внесению благотворительных средств, сбора наличных
денежных средств.
2. Соблюдать неукоснительное исполнение требований законодательства Российской
Федерации в сфере образования, постановления Правительства Российской Федерации от
5 июля 2001 года №505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года
№2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере образования». Закона Российской Федерации от 7 февраля
1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 11 августа
1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
и иных нормативных документов о порядке привлечения и использования
благотворительных средств в образовательных учреждениях.
3. Представлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании
дополнительных финансовых средств в МБДОУ «Детский сад №1» г. Канаш.
4. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке предоставления
платных дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов
и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению
дополнительных финансовых средств в доступном для родителей (законных
представителей) месте.
5. По всем обращениям родителей (законных представителей), связанным с нарушением
порядка привлечения дополнительных финансовых средств, проводить служебное
расследование.
6. Ежегодно организовывать работу:
6.1. по проведению педагогического совета для ознакомления с настоящим приказом,
доведения под роспись каждому работнику МБДОУ «Детский сад №1» г. Канаш;
6.2 по проведению родительских собраний для ознакомления с настоящим приказом
родителей МБДОУ «Детский сад №1» г. Канаш, с постоянно действующей «горячей
линии» по вопросам незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях
6.3. по размещению на специальных стендах, а также на сайте МБДОУ «Детский сад
№1» г. Канаш настоящий приказ, а также основные нормативные правовые документы.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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