
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска

«Челядьбс совмодан 22 №-а видзашн» школабдз велбдан Усинск карса 
муниципальной асшорлуна учреждение

ПРИКАЗ
26 августа 2021 г. № 393

г.Усинск

Об организации работы по привлечению дополнительных 
финансовых средств

В соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 4 ФЗ от 11.08.1995г. № 135 «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях» дошкольные учреждения имеет право 
привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе и добровольные 
пожертвования от физических и юридических лиц.

В целях усиления контроля за организацией привлечения добровольных 
пожертвований, обеспечения гарантий прав участников образовательного процесса и 
соблюдения принципа добровольности при привлечении денежных средств в МАДОУ «ДС 
ОВ № 22» г.Усинска

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспитателям всех возрастных групп:
1.1. не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников, принуждения со стороны работников детского сада, 
органов самоуправления и родительской общественности к сбору денежных средств, 
внесению благотворительных взносов;
1.2. довести до сведения родительской общественности, что внесение денежных средств 
(пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами, в том числе родителями 
(законными представителями) осуществляется только с учетом принципа добровольности, 
права выбора на осуществление благотворительной помощи, права выбора способа 
осуществления и объема пожертвований;
1.3. довести до сведения родительской общественности, что внесение денежных средств 
(пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами, в том числе родителями 
(законными представителями) осуществляется только с обязательным заключением договора 
пожертвования, в котором должно указываться, на что должны использоваться денежные 
средства;
1.4. довести до сведения, что при передаче в дар Детского сада какого-либо товара 
(пожертвований) физическими и (или) юридическими лицами, в том числе родителями 
(законными представителями) осуществляется только с обязательным заключением договора 
дарения;



1.5. незамедлительно доводить до сведения заведующего обо всех случаях нарушения 
законодательства в части привлечения денежных средств на нужды группы.

2. Панкратовой М.Н., старшему воспитателю:
2.1. обеспечить размещение полной и объективной информации в доступном для родителей 
месте и на сайте детского сада для публичного ознакомления:
- о порядке привлечения целевых взносов и пожертвований;
- о порядке обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных 
финансовых средств.
3. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с родителей 
(законных представителей) воспитанников, а также выявлять случаи, при которых не 
внесение родителями воспитанников определенной суммы денежных средств оказало бы 
влияние на образовательный процесс.
4. Хомченко JI.P., главному бухгалтеру, предоставлять ежегодно публичные отчеты о 
привлечении и расходовании бюджетных и дополнительных финансовых средств на стенде 
и на сайте МАДОУ «ДС ОВ № 22» г.Усинска.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ 
«ДС ОВ № 22» г. Усинска: В.П. Волкодав


