
Муниципальное автономное дошкольное 
муниципального образован 

«Детский сад комбинирова 

350072, г. Краснодар, ул. Зиповск 

е-тай: 45.9га7ВБа@у 

ПРИКАЗ 
01.09.2021г. 

образовательное учреждение 
ия г. Краснодар 

ыы вида № 172» 

ая 43, тел.992-20-87 
Чех.га 

№1711 

О мерах по предупреждению незаконного привлечения денежных 
средств (пожертвований) физическими и 

На основании приказа Департаменте 
муниципального образования город Красно 

мерах по предупреждению незаконного 
(пожертвований) физическими и (или) юрид 

ю: 

1. Осуществлять постоянный контроль за 
привлечения дополнительных финансовых 
добровольных пожертвований физических ли 

2. Не допускать сбор наличных денежных 

(или) юридическими лицами 

образования администрации 

цар от 06.06.2014г, № 422 «О 

ивлечения денежных средств 

ческими лицами» приказва 

соблюдением порядка 
средств, в том числе за счёт 

ц в организации. 
средств. 

3. Усилить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) воспитанников о порядке 
целевых взносов согласно действующему за1 

привлечения пожертвований и 

‹онодательству — ответственные   воспитатели групп МАДОУ МО «Детский сад № 172». 
4. Довести до сведения работников органи 

представителей) воспитанников информацию 
наличных денежных средств — ответственн 

МО «Детский сад № 172». 

зации и родителей (законных 
о запрете сбора 

ме воспитатели групп МАДОУ 

5. Разместить информацию на сайте, стендах организации — 
ответственный за ведение сайта организации 

6. Не допускать неправомочных действий 
образовательной организации, в том числе р 
привлечения пожертвований и  целев 
фиксированных размеров взносов. 

7. Ежеквартально. размещать публичные о 

расходовании дополнительных финансовы 
организации на сайте, стендах организации. 

воспитатель Дроботова О.А. 

органов самоуправления 
одительских комитетов, в части 
ых взносов, установления 

тчёты о привлечении и 

к средств в образовательной 

 



8. Анализировать протоколы родительски; 

Старший воспитатель кодитазва Е.В. 

    Привалова Е.В. 
Колупаева Е.В. 

Дроботова О.А. 5 + 
Асриян А.Г. 77 

     
Гетманова Ю.Е: Пееее ^ 
ГуринаН. В. 
Жаркимбаев* : 

Инбулаева Е.В. 

Калюкова М.И. 

Кануткина Л.А./ 

‹ собраний ответственный 

ляю за собой. 

Ф.М.Николаенко 

  
Ко 

  

    

    
Ко 

Кошлакова Ю.А 

Маленьких И./ А 

Попова Т.В. Дис 

    
унова А.В.     

Лёвина Н.С. 

Лорецян Ро . 

Марченко И. в а 
Меньшикова МЕ В 

Надысева О.Е. ( 

Панина Н.С. 4 

Пасметюха АЮ 7 

Тарасова С.Е. 

Чев 

Бал ута А. В 

  

ычелова Т.В 
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