Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №19 "Олененок» станицы Новогражданской
муниципального образования Выселковский район
Приказ
№ 31

14.04.2021г.
О запрете сбора наличных денежных средств
и порядке внесения добровольных пожертвований
от граждан и юридических лиц.

В
целях
исполнения
и
соблюдения
антикоррупционного
законодательства РФ, Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации, Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», Гражданского кодекса
РФ, иных действующих
нормативно-правовых актов
Российской
Федерации,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Запретить принуждение родителей (законных представителей)
воспитанников детского сада к внесению наличных денежных средств,
осуществлению иных форм материальной помощи со стороны работников
детского сада, Совета родителей, созданных при учреждении.
2. Оказание пожертвований должно производиться только на добровольной
основе и только на расчетный счет детского сада. Фиксированные суммы
при осуществлении пожертвований не допускаются. Родители могут
перечислить любую сумму по своему усмотрению.
3. В случаях, когда жертвователем является юридическое лицо и сумма
пожертвования превышает три тысячи рублей необходимо заключать
договор в письменной форме.
4. Жертвователь вправе потребовать отчет о расходовании
пожертвованных им средств.
5. Отчет о поступлении и расходовании пожертвований проводить на
родительских собраниях.
6. Педагогическим работникам категорически запрещается проводить
репетиторство со своими воспитанниками, использовать помещение
детского сада для репетиторства.
7. Назначить ответственным лицом за своевременное оформление
пожертвований воспитателя Ляшко Светлану Александровну.

8. Довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников ДОУ под
роспись и ознакомить родителей.
9. Обеспечить неукоснительное выполнение данного приказа.
10. Ответственному за ведение сайта, Жилиной Елене Владимировне
обеспечить своевременное размещение данного приказа на сайте ДОУ.
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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