
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 66 общеразвивающего вида с приоритетным

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию» города Чебоксары Чувашской Республики

ПРИКАЗ

от 16.07.2019  г. № 110 г. Чебоксары

О недопущении принудительного сбора
денежных средств с родителей (законных представителей)
в МБДОУ "Детский сад № 66" г. Чебоксары

В целях  предупреждения  незаконного  сбора  средств  с  родителей  (законных
представителей) детей, посещающих МБДОУ "Детский сад № 66" г. Чебоксары (далее-
ДОУ), руководствуясь федеральным законом от 24.07.1998 г.  № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка и Российской Федерации», федеральным законом от 11.08.1995 г.
№  135-ФЗ  «О  благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
соблюдения законных прав участников образовательной деятельности п р и к а з ы в а ю :

1. Сотрудникам ДОУ неукоснительно соблюдать требования законодательства
Российской Федерации. Запретить и не допускать сборов родительских денежных средств
на любые цели. Поставить на вид всем работникам ДОУ, что за ненормативный сбор и
расходование средств родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ без их
личного согласия, каждый несет персональную ответственность.

2. Воспитателям  групп  усилить  контроль  за  деятельностью  родительских
комитетов  групп,  не  допускать  оказания  давления  на  родителей  (законных
представителей)  по  поводу  сбора  денежных  средств.  Довести  до  их  сведения,  что
благотворительная  помощь,  согласно  Федеральному  закону  «О  благотворительной
деятельности  и  благотворительных  организациях»,  образовательной  организации
осуществляется  по  усмотрению  каждого  родителя  исключительно  по  его  собственной
инициативе  и  только  на  добровольной  основе.  Требования  об  оказании
«благотворительной»  помощи  родителями  всех  детей,  посещающих  образовательную
организацию,  по  решению  родительского  комитета  противоречит,  вышеназванным
требованиям  Федерального  закона  «О  благотворительной  деятельности  и
благотворительных  организациях».  Любая  инициативная  группа  граждан,  в  том  числе
родительский  комитет,  вправе  принять  решение  о  сборе  денежных  средств  только  в
отношении  себя  самих  (членов  родительского  комитета),  а  не  родителей  всех  детей,
посещающих  данную  организацию.  Принудительный  сбор  денег  с  родителей
законодательством не допускается, и может рассматриваться как вымогательство.

2.1. Провести  разъяснительную  работу  с  родителями  (законными
представителями)  обучающихся  о  противозаконности  коррупционных  действий.
Разъяснить  родителям,  что  спонсорская  помощь  является  добровольной,  а  не
обязательной.

Срок: до 01.10.2019 г.
Ответственный: Л.М.Михайлова, старший воспитатель.



3. Обо всех случаях неправомерных действий родительского комитета 
незамедлительно докладывать администрации ДОУ.
4. Ежеквартально размещать отчет о расходования добровольных пожертвований 

родителей (законных представителей) на сайте ДОУ.
Ответственный: Л.М.Михайлова, старший воспитатель.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего О.А.Дрягина


