
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростов-на-Дону «Детский сад № 257»

ПРИКАЗ
22.08.2016г. № 63-А

О недопущении незаконных сборов 
денежных средств в МБДОУ № 257

Во исполнение приказа МБДОУ № 257 от 31.12.2015г. №102 «О мерах по 
притиводействию коррупции в 2016г.», руководствуясь письмом Министерства образования и 
науки РФ от 09.09.2015г.№ВК -  2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных 
средств», письмом МО и ПО РО от 16.09.2015г. № 24/4.1.1-5699/м «О недопущении незаконных 
сборов денежных средств», Приказом Управления образования города Ростова-на-Дону № 
УОПР-388 от 03.06.2016г. «О противодействии коррупции в сфере образования города Ростова- 
на-Дону»; в целях недопущения незаконных сборов денежных средств с родителей 
воспитанников и фактов проявления коррупции в МБДОУ № 257;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Старшему воспитателю Волковой А.М.:
1.1 Разместить на информационном стенде МБДОУ:
1.1.1 - Информацию об обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования (отдельные положения 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании РФ», Устав МБДОУ № 
257),

1.1.2 - Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
(из приказа МО и науки РФ от 08.04.2014г. № 293),

1.1.3 - ст.4 Федерального Закона от 11 августа 1995г. № 135-Ф3 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», разъясняющая права родителей на 
осуществление благотворительной помощи (пожертвований) на добровольной основе 
образовательной организации.

1.1.4 Документы, регламентирующие право предоставления платных образовательных услуг 
(договор, положения Перечень услуг и др.).

1.2 Осуществлять контроль за наличием и содержанием Книги обращений граждан -  постоянно.

2. Педагогам:
2.1 Не допускать случаи неправомерного взимания наличных денежных средств и 

материальных ценностей с родителей (законных представителей) воспитанников -  
постоянно.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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