Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи»
города Чебоксары Чувашской Республики
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
От 14.08.2017
№ 195-О
Об ответственности за несанкционированный сбор денежных средств
В целях предупреждения неправомерного сбора средств с родителей обучающихся,
воспитанников, на основании письма МО и МП ЧР, в соответствии с распоряжением
заместителя начальника управления образования города Чебоксары № 434 от 29.07.2014
"О мерах по предупреждению неправомерного сбора средств с родителей обучающихся,
воспитанников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений
города Чебоксары"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителю МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары при привлечении и
расходовании благотворительных средств:
a. производить прием средств на основании добровольного волеизъявления
благотворителя путем заключения договора пожертвования с руководителем
образовательного учреждения.
b. обеспечить поступление денежных средств благотворителей на лицевой счет
образовательного учреждения.
c. предоставлять ежегодно публичные отчеты о привлечении и расходовании
дополнительных финансовых средств в образовательном учреждении.
d. не допускать принуждения со стороны работников МБДОУ «Детский сад № 2» г.
Чебоксары и родительской общественности к внесению благотворительных средств
родителями воспитанников.
e. запретить работникам МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары сбор наличных
денежных средств.
f. не допускать неправомочных действий органов самоуправления МБДОУ «Детский
сад № 2» г. Чебоксары, в том числе родительских комитетов, по привлечению
благотворительных средств.
2.
Возложить персональную ответственность на руководителей образовательных
учреждений за деятельность по оказанию платных образовательных услуг, по
привлечению и расходованию благотворительных средств, за информирование родителей
(законных представителей) по данным видам деятельности.
3.
Запретить незаконный сбор наличных денежных средств и различных разовых
взносов на нужды образовательного учреждения и групп с родителей воспитанников.
4.
Возложить персональную ответственность на каждого педагога за недопущение
неправомочных действий по привлечению благотворительных средств.
5.
Все вопросы о безвозмездных пожертвованиях, о сборе «благотворительных»
взносов в определенной сумме на определенные цели, распространяются только на лиц,
его принявших, и не влекут обязанности внесения таких сборов другими родителями.
6.
Принудительный сбор денег с родителей на нужды образовательного учреждения
законодательством не допускается и может рассматриваться как вымогательство.
7.
Производить прием средств на основании письменного заявления благотворителя
на имя руководителя МБДОУ и договора пожертвования, заключенного в установленном
порядке.
8.
Контроль за исполнением оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 2» г. Чебоксары __________________/Федотова Л.В./

