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Комитет по образованию 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 
(МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ») 

 
 

ПРИКАЗ 
31 августа 2022 г.                                                                                                             № 113 ОД 

г.п. Кузьмоловский 
 
 

О мерах по недопущению незаконных сборов  
денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся в МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» в 2022-2023 учебном году 

 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 г. № ВК-2227/08 
«О недопущении незаконных сборов денежных средств», письма Комитета по 
образованию МО «Всеволожский муниципальный район ЛО от 21.06.2018 г. № 506 «О 
недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) обучающихся» и в целях соблюдения законодательства в сфере 
образования, недопущения со стороны работников действий, дискредитирующих 
образовательное учреждение, обеспечения внедрения в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы учреждения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Исключить факты взимания денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся на различные цели, в том числе на приобретение учебных 
пособий, средств обучения, развивающих игр, игрушек, материально-техническое 
обеспечение и оснащение образовательного процесса, на ремонт и содержание зданий, а 
также другие нужды образовательного учреждения.  

2. Проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся об их 
праве индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования образовательному 
учреждению, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на 
добровольной основе. 

3. Ответственному за организацию работы по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Кошику Д.В.: 

- усилить работу по соблюдению работниками образовательного учреждения 
ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулированию конфликта 
интересов, а также исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами; 
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- обратить внимание работников образовательного учреждения на самостоятельное 
и постоянное повышение их уровня образования в области антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации;  

- осуществлять контроль своевременного размещения на официальном сайте 
образовательного учреждения необходимой и актуальной информации по 
предотвращению незаконных сборов денежных средств в образовательном учреждении; 

4. Старшим воспитателям структурных подразделений: 
- активизировать профилактическую работу среди работников соответствующих 

структурных подразделений по вопросам недопущения незаконных сборов денежных 
средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательном 
учреждении; 

5. Настоящий приказ довести до лиц в части его касающейся. 
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                           Т.А.Кузнецова 
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