
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 4» г. Всеволожска 

(МДОУ «ЦРР – д./с №4» г.Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

« 31 » августа 2021 года                                                                    № 407 

г. Всеволожск  

 

 
О недопущении незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в 2021-2022 уч.году 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 
303-ФЗ, в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О 
недопущении незаконных сборов денежных средств», Антикоррупционной политики, Положения 
по противодействию коррупции, утвержденных Распоряжением МДОУ «ЦРР – д./с №4» 
г.Всеволожска от 30.12.2020 г. №596, в целях недопущения в незаконных сборов денежных 
средств и обеспечения полноты реализации Федерального закона: 

1. Работникам МДОУ «ЦРР – д./с №4» г.Всеволожска: 

1.1. Обеспечить государственные гарантии гражданам по реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Не допускать со стороны администрации и работников, а также созданных при органах 

самоуправления, в том числе родительских комитетов, принудительного сбора денежных средств 

с родителей (законных представителей) воспитанников на ремонт зданий, материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, в том числе приобретение 

учебников и учебных пособий: в частности – рабочих тетрадей на печатной основе, а также – на 

другие нужды (далее – Сборы денежных средств). 
1.3. Строго соблюдать требования Федерального закона от 11.08.1995 №1З5-Ф3 «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» при оказании 
благотворительной помощи Учреждению благотворителями, не допуская получения от них 
наличных денежных средств, а также, не требуя предоставления ими квитанции или иного 
документа, свидетельствующего о зачислении денежных средств на расчетный счет Учреждения. 

2. Заместителям заведующего по воспитательной работе, руководителям структурных 
подразделений: 

2.1. Обеспечить контроль за организацией деятельности воспитателей по информированию 
ими родителей (законных представителей) в части Сборов денежных средств. 

2.2. Ознакомить работников Учреждения с данным распоряжением под подпись. 

3. Пискуновой Р.А. разместить данное распоряжение на официальном сайте и на 
информационных стендах Учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                          В.К.Андриевская 

 
Исполнитель:  
Заместитель заведующего по безопасности 
Пискунова Рушания Азатовна 
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