
Комитет образования 

администрации Балаковского муниципального района 

Саратовской области 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

ПРИКАЗ 
 

 

______04.02.2020_____________                                                        №  ___25__________ 

 

О мерах по недопущению незаконных сборов  

денежных средств с родителей (законных представителей)  

воспитанников МАДОУ ЦРР - детский сад №70 
 

         В целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников МАДОУ ЦРР - детский сад № 70, руководствуясь 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (пункт 3 статьи 5, пункт 3 части 1 статьи8), на основании письма Комитета 

образования г. Балаково Саратовской области № 568 от 09.03.2017г. «О мерах по 

предупреждению сборов родительских денежных средств на нужды образовательных 

организаций» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Педагогическим работникам МАДОУ ЦРР - детский сад № 70: 

1.1. Исключить факты сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников на любые мероприятия, связанные с материально-техническим 

обеспечением и оснащением образовательного процесса. 

1.2. Педагогическим работникам нельзя принимать подарки и деньги от родителей, 

нельзя участвовать в чате родителей. 

1.3. Довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

информацию о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

привлечения целевых взносов и пожертвований. 
 

2. Работники образовательного учреждения будут привлечены к ответственности в 

установленном законом порядке в случае, если ими осуществлялся сбор денежных средств с 

родителей (законных представителей) или было оказано в этом содействие. 

3. Разместить на сайте образовательного учреждения информацию о том, что 

добровольные пожертвования или иные добровольные взносы в образовательное 

учреждение, в том числе от некоммерческих организаций (фондов) могут быть 

переведены образовательному учреждению только в добровольном порядке и только 

путем перечисления на лицевой счет образовательного учреждения; пожертвования в виде 

имущества могут быть переданы только на основании договора дарения или 

пожертвования и незамедлительно поставлены на бухгалтерский учет. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. заведующего  МАДОУ  ЦРР  – детский сад № 70  «Теремок»                       Е.Н. 

Безгодова  

 

  



С приказом ознакомлены: 

 

 
 

    
    
    
    
    

    

    
    
    
    

    
    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

Дата Должность ФИО Подпись 

«___»_______2020 Зам. зав по ВОР Безгодова Елена Николаевна  

«___»_______2020 воспитатель Бельц Надежда Федоровна  

«___»_______2020 воспитатель Бирюкова Ирина Николаевна  

«___»_______2020 воспитатель Бойко Марина Анатольевна  

«___»_______2020 воспитатель Васильева Екатерина Геннадьевна  

«___»_______2020 воспитатель Волокитина Марина Павловна  

«___»_______2020 воспитатель Гаврина Наталья Владиславовна  

«___»_______2020 воспитатель Гафурова Равза Батырхановна  

«___»_______2020 воспитатель Гущина Любовь Викторовна  

«___»_______2020 воспитатель Деопик Евгения Николаевна  

«___»_______2020 воспитатель Заикина Тамара Михайловна  

«___»_______2020 воспитатель Карпова Ирина Александровна  

«___»_______2020 воспитатель Козлова Любовь Алексеевна  

«___»_______2020 воспитатель Коновалова Валентина Евгеньевна  

«___»_______2020 воспитатель Кривоносова Оксана Сергеевна  

«___»_______2020 воспитатель Лавренчук Любовь Владимировна  

«___»_______2020 воспитатель Назина Ольга Михайловна  

«___»_______2020 воспитатель Назирова Руфия Рушановна  

«___»_______2020 воспитатель Недошивина Марина Владимировна  

«___»_______2020 воспитатель Путинцева Татьяна Александровна  

«___»_______2020 воспитатель Рябинина Оксана Владимировна  

«___»_______2020 воспитатель Садовова Лариса Борисовна  

«___»_______2020 воспитатель Смелова Людмила Михайловна  

«___»_______2020 воспитатель Тактаулова Елена Геннадьевна  

«___»_______2020 воспитатель Феклина Татьяна Александровна  

«___»_______2020 воспитатель Чужинова Наталья Васильевна  


