М униципальное казенное учреж дение
«О тдел образования С оветского района города Ростова-на-Д ону»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296»

ПРИКАЗ
18.12.2017

Ростова-на-Дону

№ " ff Р

О недопущении незаконных сборов денежных
средств с родителей (законных представителей)
воспитанников в МБДОУ № 296

В последнее время участились случаи устных и письменных обращений
граждан в Администрацию города, Управление образования города Ростова-наДону, Отдел образования района с жалобами на действия родительских комитетов
и сотрудников дошкольных образовательных учреждений по сбору денежных
средств с родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений на
организацию выступлениий театральных коллективов на Новогодних праздниках.
Руководствуясь ст. 4 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-03
родители (законные представители) воспитанников вправе индивидуально или
объединившись
осуществлять
пожертвования,
в
том
числе
вносить
благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.
Согласно ст. 582 Гражданского Кодекса образовательные учреждения вправе
принимать пожертвования и использовать это имущество по определенному
назначению.
На основании вышеизложенного, в целях повышения ответственности и
предупреждения действий родительских комитетов и сотрудников дошкольных
образовательных учреждений по сбору денежных средств с родителей
воспитанников дошкольных образовательных учреждений на организацию
выступлениий театральных коллективов на Новогодних праздниках по
незаконному взиманию денежных средств с родителей (законных представителей)
воспитанников:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предупредить сотрудников и представителей родительских комитетов групп
МБДОУ № 296 о персональной ответственности за нарушение действующего
законодательства в сфере образования.
2. Усилить контроль за организацией в МБДОУ № 296 выступлениий театральных
коллективов на Новогодних праздниках, силами сотрудников , детей и родителей
на безвоздмездной основе.
3. Запретить сборы денежных средств на выступлениия театральных коллективов
на Новогодних праздниках.
4. Старшему воспитателю МБДОУ № 296 —Скобаневой С.В. взять под личный
контроль
деятельность
сотрудников
по
исполнению
действующего

законодательства в части привлечения денежных средств с родителей для
осуществления образовательной деятельности.
5.Не допускать неправомерности и необоснованности привлечения пожертвований
на проведение праздничных мероприятий в незаконном порядке и если таковые
имелись незамедлительно вернуть собранные денежные средства родителям.
6.Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору
денежных средств родительскими комитетами групп с родителей (законных
представителей) дошкольных образовательных учреждений.
7.Передачу денежных средств (пожертвований) физическими (или) юридическими
лицами, в том числе родителями (законными представителями) обучающихся
(воспитанников) осуществлять только на добровольной основе, целевым
назначением на расчетный счет образовательного учреждения.
8.
Ответственность за исполн^шд^настоящего приказа возложить на воспит
и старшего воспитателя
. 9.Контроль за исполне
приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ
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Муниципальное казенное учреждение
« Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296»
ул. Содружества, 90
г.Ростов-на-Дону,344103
тел./факс 243-50-13

0 К П 0 5 1617630
ИНН/КПП6168098928/616801001
E-mail: sad296@yandex.ru

ПРИКАЗ
16.01.2018

№ 10

Об утверждении плана мероприятий по
противодействию коррупции
и назначении ответственного за профилактику
коррупционных правонарушений в М Б Д О У № 296

В целях организации эффективной работы по противодействию коррупции, устранения
порождающих ее причин и условий, обеспечения законности в деятельности МБДОИ № 296, в
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-Ф3 «О противодействии
коррупции», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Областным законом от 12.05.2009
N 218-ЗС "О противодействии коррупции в Ростовской области" (ред. от 30.07.2013 N 1165-ЗС),
Распоряжением Администрации города Ростова-на-Дону № 239 от 05.06.2014 «Об ответственных
за состояние антикоррупционной работы в отраслевых (функциональных), территориальных
органах Администрации города, муниципальных учреждениях и предприятиях города Ростова-наДону»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в МБДОУ № 296 зам. зав. по АХЧ-Петрик В.П.
2. Утвердить положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов
работников МБДОУ № 296.
3.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 296.
4.Утвердить Положение о работе комиссии по противодействию коррупции в
МБДОУ № 296 .
5.
Обеспечить организацию работы по исполнению мероприятий Плана.
6.Информацию о проводимой в ДОУ работе по данному направлению размещать
на официальном сайте ДОУ.
7.
Назначить антикоррупционную комиссию в составе:
- зам.завед. по АХЧ- Петрик В.П.
- заведующий МБДОУ № 296 -Богданова В.Ш.
- воспитатель - Грицюк Е.В.
- (председатель профкома)- Лемяскина Т.А.
- старший воспитатель-Скобанева С.В.
- член родительского комитета- Мошненко И.В.
8. Богдановой В.III.-заведующему МБДОУ № 296- довести данный приказ до
сведения исполнителей.
9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
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