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ПРИКАЗ

01.09.2017г. № 47

О мерах по недопущению незаконного сбора 
Денежных средств с родителей (законных 
представителей) в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении «Апрелевский 
детский сад «Капелька»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 №ВК-2227/08 «О недопущении 
незаконных сборов денежных средств», в связи с поступлением жалоб родителей на сборы 
денежных средств, необходимостью принятия дополнительных мер по обеспечению прав 
обучающихся (воспитанников) и ж  родителей (законных представителей) на получение 
образовании в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования Джанкойский район, на основании приказа от 28.08.2017г. №396/01-03 «О 
мерах по недопущению незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 
представителей) в муниципальных образовательных учреждениях Джанкойского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся (воспитанников), на любые мероприятия, связанные с 
образовательным процессом, а также мероприятия по содержанию зданий и 
сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство 
прилегающих к ним территорий.

2. Провести разъяснительную работу с работниками образовательных учреждений, с 
членами родительских комитетов о требованиях законодательства в части 
привлечения дополнительных денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся, воспитанников.

3. При выявлении случаев принуждения родителей к участию в благотворительной 
деятельности незамедлительно информировать управления образования, молодежи и 
спорта администрации Джанкойского района, принимать меры к привлечению к 
ответственности в установленном законом порядке работников образовательного 
учреждения в случае, если ими осуществляется сбор денежных средств с родителей 
или было оказано в этом содействие.



4 .
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Разместить на сайте образовательного учреждения информацию о том, что 
добровольные пожертвования или иные добровольные взносы в образовательное 
учреждения, в том числе от некоммерческих организаций (фондов) могут быть 
переданы образовательному учреждению только в добровольном порядке и только 
путем их перечисления на внебюджетный счет образовательного учреждения 
(указать реквизиты данного счета), пожертвования в виде имущества могут быть 
переданы только на основании договора дарения или договора пожертвования и 
незамедлительно поставлены на бухгалтерский учет.
Исключить расходование привлеченных средств без согласования с органами 
общественного самоуправления (попечительскими советами, родительскими 
комитетами, иными органами общественного самоуправления) сметы доходов и 
расходов.
Разместить настоящий приказ на сайте муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Апрелевский детский сад «Капелька» до 01.09.2017 г.


