МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
П. ЛОНГЪЮГАН НАДЫМСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
21 декабря 2015 год

№
п. Лонгъюган

О персональной ответственности сотрудников МДОУ за нарушение
законодательства Российской Федерации в части незаконного сбора денежных
средств с родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников
В целях противодействия коррупции в сфере деятельности МДОУ «Детский сад
«Лесная сказка» и. Лонгъюган Надымского района» и организации работы по устранению
порождающих коррупцию причин и условий, обеспечения законности в деятельности
МДОУ, защиты законных интересов граждан от угроз, связанных с коррупцией в системе
образования, реализации Закона РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» и закона РФ №135-Ф3 от 11.08.1996 «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», предотвращения финансовых
нарушений по сбору наличных денежных средств и нарушения принципа добровольности
при привлечении денежных средств родителей (законных представителей) обучающихся и
воспитанников, согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» от
25.12.2008 №273-Ф3, на основании комплекса мер, направленных на недопущение
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей)
обучающихся (воспитанников) в общеобразовательных учреждениях, утверждённого
Правительством Российской Федерации 23.08.2013, требования сборов денег на ремонт,
приобретения материальных ценностей для учреждения является незаконными. На
основании изложенного выше п р и к а з ы в а ю :
1. Обеспечить неукоснительное соблюдение прав ребенка на бесплатное получение
образования в учреждении, а также принципов добровольности по привлечению
благотворительных средств в учреждение.
2. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных
представителей), принуждения со стороны педагогических работников, органов
самоуправления и родительской общественности к внесению благотворительных средств,
сбора наличных денежных средств.
3. Все решения родительских собраний о привлечении денежных средств на нужды
учреждения принимаются и подписываются индивидуально каждым родителем и только с
его согласия. Протокол собрания предоставляется заведующему МДОУ в течение 3 дней.
Воспитатели несут персональную ответственность за незаконные сборы, проводимые в
их группах представителями родительской общественности.

4.
В целях предотвращения коррупционных действий в МДОУ разместить на
информационном стенде для родительской общественности информацию по привлечению
и расходованию благотворительных средств.
5. Ознакомить воспитателей МДОУ с приказом под роспись.

