
   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 37 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

от___________________                                                                                     №_______________ 

хутор Ленинский 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по осуществлению мер, направлен-

ных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников МБДОУ д/с № 37 

 

 В целях противодействия коррупции в сфере деятельности                  

МБДОУ д/с № 37  и организации работы по устранению порождающих кор-

рупцию причин и условий, обеспечения законности в деятельности детского 

сада, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в 

системе образования, согласно Федеральному закону «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ,  на основании комплекса мер, направ-

ленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников в МБДОУ д/с № 37, утверждённого 

Правительством Российской Федерации 28.06.2013 г., письма Министерства 

образования, науки и молодежной политики от 20.02.2017 г. № 47-2643/17-11 

«О незаконных сборах денежных средств образовательными учреждениями и 

репетиторстве» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый к настоящему приказу План мероприятий по 

осуществлению мер, направленных на недопущение незаконных сборов де-

нежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

МБДОУ д/с № 37 (далее по тексту – План - приложение  к настоящему Прика-

зу). 

2. Ответственным исполнителям, указанным в Плане: 

2.1. Обеспечить организацию работ по исполнению мероприятий   Плана; 

2.2. Предусмотреть работы по реализации мероприятий Плана при     те-

кущем и перспективном планировании. 

2.3.Вносить своевременно необходимую соответствующую корректуру в 

План согласно изменениям и дополнениям, вносимым законодателем в дей-

ствующее законодательство. 

3. Работникам МБДОУ д/с № 37: 

      3.1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родите-

лей (законных представителей) воспитанников. 

 



      3.2. Установить, что работники МБДОУ д/с  № 37  несут персональ-

ную ответственность (дисциплинарную) за неправомерный сбор денежных 

средств с родителей (законных представителей), а также за недостоверное ин-

формирование и родителей (законных представителей) обучающихся и воспи-

танников по данному вопросу. 

4. Повторить информацию о наличии телефона горячей линии по вопро-

сам незаконных денежных сборов в МБДОУ д/с № 37 - 8(86130) 39108 

5. Разместить настоящий приказ на информационных стендах  и на сайте 

образовательного учреждения. 

 6.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

  7.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий                                                                                  Т.В.Наумова                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 


