
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
____________города Ростова-на-Дону «Детский сад № 24____________

Приказ
11.01.2021 г. №9/6

О недопущении незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников в МБДОУ № 24

В последнее время участились случаи устных и письменных обращений 
граждан в Администрацию города, Управление образования города Ростова-на- 
Дону, Отдел образования района с жалобами на действия заведующих 
дошкольных образовательных учреждений по сбору денежных средств с 
родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений на «нужды 
детского сада».
Согласно ст. 101 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации» «организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется указанными организациями в соответствии с уставными 
целями.
Руководствуясь ст. 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ 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, во исполнение Федерального закона от 
25.12.2008 года№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 02.10.2016)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить персональную ответственность за нарушение действующего 
законодательства в сфере образования на педагогических работников 
МБДОУ № 24.
2. Осуществлять в МБДОУ № 24 реализацию дополнительных образовательных 
программ, оказание дополнительных платных образовательных услуг за 
пределами определяющих образовательных программ только при наличии



соответствующей лицензии, на основании договора, заключенного между 
МБДОУ № 24 и родителями (законными представителями) с учетом потребностей 
семьи.
3. Запретить оказание платных образовательных услуг воспитанникам, их 
родителям (законным представителям) взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности дошкольного учреждения.
4. Обеспечить неукоснительное исполнение Закона Российской Федерации 
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в части 
привлечения средств физических и юридических лиц на осуществление 
образовательной деятельности, Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (ред. от 02.10.2016).
5. Запретить взимание с родителей (законных представителей) воспитанников 
каких-либо денежных средств или вступительных взносов.
6. Категорически запретить неправомерное взимание работниками МБДОУ № 24 
наличных денежных средств, материальных ценностей с родителей 
воспитанников для подготовки, организации и проведения образовательного 
процесса и праздничных мероприятий.
7. Не допускать неправомерности и необоснованности привлечения 
пожертвований на проведение праздничных мероприятий в незаконном порядке.
8. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору 
денежных средств родительскими комитетами групп с родителей (законных 
представителей) МБДОУ № 24.
9. Передачу денежных средств (пожертвований) физическими и (или) 
юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) 
обучающихся (воспитанников) осуществлять только на добровольной основе, 
целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения.
10. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
педагогических работников МБДОУ № 24.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 24 Е. Г. Алферова


