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1чIУницИПАЛЬноЕАВТоноМноЕДошкоЛьноЕ
ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДД НИЖНЕВДРТОВСКД

дЕтский сдд лъ15 (соlIнышчо" 
______ ,.\

(МАДОУ города Нижневартовска ДС Ns15 <<Солнышко>)

представителей) воспитанников,
t.z. в случае выявления ланных фактов немедленно ставить

пресекатЬ незаконный сбор денежных средств с роди,гелей

* f30

в известность заведуIощего,
(закогlных представителей)

срслств, учебных пособий, канцелярских

. lrрелставителей) воспитанI-Iиков,

шрикАз
от 01.09.2022

О запрете сбора денежных средств

в целях надлежаrцей организации предоставления общедос,гупного и бесплатного

дошкольного образования по основной образовательной программе, организации

предоставления летям допоJIнительного образования и недопущения незаконного сбора

денежных средс.l.в с родителей (законных представителей) воспитанников образовательной

организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ЗаместителIо завеДуюU1его по ВМР Филимоновой Е,С,:

1.1. Усилить контроль за незаконным сбором денежIIых средств с родителей (законных

воспитанников.
1.3. обеспечить размещение полной и объективrrой иrлформации О ПОРЯДКе 

'Р"l"Т_1":::_'_:
платных образоватеJIыIых услуг, порядке IIривJIечения целсвых взносов и пожертвоваI{ии,

ПоряДкеобхсалованиянеПраВоМерныхдействийПоПриВJIеLlениЮлопоЛниТеЛЬных

финансовых средств в ДОУ на стенде холJIа 1 этажа лля родителей (законных

п|.о.ruurтелей), на офичиальном сайте организации в се'и Ин,гернет.

I.4. обеспечить размеtцение на сайте обр*оuu"льной организации настоящего приказа

о запрете сбора денежных средств, график рабо,гы кружков и секций на2022-202З уч,г,

1.5. обеспечить ознакомление вновь принимаемых }Ia работу педагогических

работttиков с настоящим приказом,

2.ГлавномУбухга:IтерУМишинойЖ.М..'бухгалтеруЖуравлевойМ.А.обеспечить:
2.1. Iiриём оплаты за прелоставление пJIатI,Iых образовательных услуг, целевых взносов и

добровольных пох(ертвований_посредством безналичных расчётов через лицевой счёт Щоу

безналичным способом через банк,

2.2. Приём средств на основаIIии письменного заявлеIIия благотворителя на имя

руководителя доу, либо договора пожер,гвов ания, заклIоLIенtlого в установлеIIном

порядке, содержаrцего информацию о сумме взI]оса, коIIкретIlой цели исполнеIIия средс,гв,

panorarro, благотворителя, дату внессния средств,

2.3. Оформление в виде акта с подписями руководи,геJIя, материаJIьIIо отRетственного лица

ДоУиблаготворИТеЛяотчётаорасхоДоВанииблагоТВорИТелЬныхсреДсТВ.
2.з. Оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного от

благотвориТеЛяИ(или)приобретёНноГозас.rётВнесенныхиМсреДсТВ.
2.4. Открытость при привлечении и использовании средств родителей и расширение

ПракТикИПриtsЛеLIенияроДиТеJIЬскоГосаМоУПраВЛенияВрешениИВОПросоВ
благотворительности.
3. Воспитателямдошкольногоучрежления:
з.1. Не допускать незаконный сбор ленежных

товаров, средств t,игиены с родителей (законных



з.2. Своевремснно оформляr.ьJ'4' vDvwDРUlvr\JЛtlU UЧjUРМJIЯ'I'Ь В соответс,Iвии с требованиями законодатель}lых актов всеприIIятые решени,I ролителей об оказании блаiотвори,гелыIой помоtци, гtриобретениеподарков детям.
3,З, Разъяснять родителям (законttым представителям), что решение о сбоllе дене}кныхсрелств может быть приня,го родительским комитетом, прописано в про-l.окоJIе заседания

:HT;.Tjf,;H"J-*a, 
НеСМОТРЯ На ЭТО, Внесение денежных средств являет()я их правом,

4, о,гветственностЬ за исполнеIlием 
_настояtце.о приказа возложить воспитагелей групп,главного бухгалтера Мишину Ж,М., бухгалтера Жуiаuп"оу М.а.5, Коrrт,роЛь за выпоЛнением IlастояlI{его приказа возложить на заместитеJIя заведуюц{егопо воспитательно-методической 

работе Филимонову Е.С

Заведующий
1.1\. Мельник

с приказом ознакомлены и согласны:
Jф Ф.и.о. Попrrсн Дата lодпись

Феr1- -Т,-,|,,1

1 Филимонова Е.С. зам.зав. по ВМР р/. о Q ,/,rlА а2 Мишина Ж.М. главный бчхгяпте B(.99"Z,o7z1
J Журавлеlза М.А. бухгалт,ер niаZха^ /-
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