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ПРИКАЗ 

 

 

 

 

«О реализации комплекса мер, направленных 

на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга» 

 

Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

(приложение № 1). 

2. Довести до сведения родителей (законных представителей) Распоряжение от 

30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга», в срок до 30.09.2018г. 

3. Помецкой И.Б., ответственному за антикоррупционную деятельность в ГБДОУ, 

ознакомить сотрудников ГБДОУ с настоящим приказом под роспись. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель организации Заведующий    Н.В. Обухова 

 

Номер документа Дата составления 

74 01.09.2018 



Приложение №1 

к ПРИКАЗУ № 74 01.09.2018 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся 

в Государственном дошкольном образовательном учреждении детском  саду № 37 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

 Проведение разъяснительной работы с 

работниками ОУ, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся по данному вопросу, в 

том числе с привлечением средств 

массовой информации 

01.09.2018 Заведующий, 

воспитатели 

 Представление ежегодных публичных 

отчетов 

Ежегодно Заведующий 

 Размещение полной и объективной 

информации о порядке предоставления 

платных дополнительных 

образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования 

неправомерных действий но 

привлечению дополнительных 

финансовых средств в ОУ в доступном 

для родителей (законных 

представителей) месте, на сайте ДОУ. 

01.09.2018 

 

в течение года 

Заместитель 

заведующего по УВР 

 Контроль за соблюдением 

действующего законодательства в 

области образования в привлечении 

целевых взносов и пожертвований, 

дополнительных финансовых средств в 

ДОУ, подарков от родителей (законных 

представителей), иных лиц 

в течение года        заведующий, 

ответственный за 

антикоррупционную 

деятельность 

 

 


