
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 Колобок» а. Псебе муниципального образования

Туапсинский район

ПРИКАЗ 

от 11.01.2022 г.                                  № 34-О   
а. Псебе

О запрете сбора денежных средств с родителей 
 в наличной форме в Организации

В целях недопущения сбора денежных средств  в  МБДОУ ДС № 9
«Колобок»  а.  Псебе (далее  –  Организация),  контроля  за  соблюдением
установленного  порядка  привлечения  внебюджетных  средств
(благотворительной помощи) п р и к а з ы в а ю: 

1.  Запретить  все  виды  сборов  наличных  денежных  средств  с
родителей (законных представителей) воспитанников Организации на любые
нужды, в том числе на рабочие тетради и др. 

2.  Выявлять  и  пресекать  случаи  незаконного  сбора  наличных
денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников. 

3.  Принять  меры  по  недопущению  сборов  наличных  денежных
средств  с  родителей,  (законных  представителей)  воспитанников
родительскими комитетами. 

4. Организовать работу постоянно действующего «телефона доверия»
по  недопущению  сбора  денежных  средств  с  родителей  (законных
представителей) воспитанников. 

5.  Считать  номером  «горячей  линии»  рабочий  номер  телефона
заведующего Аллало Х.Ю.  75-8-96.

6.  По  всем  обращениям  родителей  (законных  представителей),
связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых
средств, проводить служебное расследование. 

7.  Ответственному  за  ведение  сайта  Организации  Ачмизовой  М.И.
разместить  информацию  на  официальном  сайте  учреждения  для
возможности  обращения  родителей  (законных  представителей)
воспитанников  в  случае  выявления  факта  незаконного  сбора  денежных
средств.

8.Воспитателям  довести  до  сведения  родителей  (законных
представителей)  воспитанников  телефоны  «горячей  линии»  по  вопросам
незаконных сборов денежных средств в Организации до 25.01.2022г

9.  Воспитателям  передать  членам  родительских  комитетов  всех
возрастных групп: 



9.1.  Не  допускать  оскорбительного  поведения  представителей
родительских комитетов в отношении других родителей, в том числе через
использование социальных сетей. 

9.2.  В  случае  оказания  спонсорской  помощи,  все  пожертвования
производить  только  на  добровольной  основе  без  установленных  сроков  и
сумм путем перечисления денег на расчетный счет учреждения. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ
ДС № 9 «Колобок» а. Псебе Х.Ю.Аллало
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