
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 (МАДОУ№ 9)

352922 г. Армавир, ул. Туапсинская , 66, тел. 5-61-54.

ПРИКАЗ
от 28.02.2018 г. № 65 - од

О предупреждении незаконного сбора денежных средств 
с родителей ( законных представителей) воспитанников 
МАДОУ № 9

В администрацию муниципального образования город Армавир 
продолжают поступать обращения граждан о необоснованном взимании 
денежных средств с родителей воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. Отмечается нарушение принципа 
добровольности пожертвований на улучшение материально-технического 
состояния учреждений, слабое информирование родителей о поступлении и 
расходовании денежных средств.
На основании выше изложенного, п р и к а з ы в а ю :

1.Разъяснить на родительских собраниях МАДОУ № 9 порядок 
привлечения денежных средств, благотворительной помощи и иного имущества 
в качестве пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.

1.1. При проведении родительских собраний включать в повестку дня в 
обязательном порядке с разъяснением следующие вопросы:
- законодательная база по финансированию МАДОУ (источники, нормативы, 
порядок и т.д.);
- наличие документов, определяющих право родителей участвовать в 
укреплении материально-технической базы детских садов (устав, договор о 
взаимоотношениях МАДОУ и родителей, договор пожертвования, и др.);
- порядок учета и оформления денежных средств и иного имущества в качестве 
пожертвования от граждан и юридических лиц;
- нормативные документы, определяющие размер родительской платы 
относительно реальных расходов муниципального образования на содержание 
детей в МАДОУ;
- разъяснение по компенсации части родительской платы за содержание детей в 
МАДОУ.

1.2. Исключить сборы финансовых средств при организации и проведении 
празднования ко дню 8 марта, выпускных утренников.

1.3. Благотворительные финансовые и целевые взносы физических и 
юридических лиц строго перечислять через внебюджетный лицевой счет 
МАДОУ № 9



2. Обеспечивать своевременное информирование родителей по 
расходованию финансовых средств на конкретные нужды детского сада с 
указанием сумм, источников поступления ( отчеты родительской 
общественности на родительских собраниях, размещение информации в 
родительских уголках и других формах наглядной агитации).

3.Принять исчерпывающие меры по недопущению незаконных сборов 
денежных средств с родителей воспитанников педагогическими работниками 
образовательных учреждений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МАДОУ № 9


