
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 109 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 
 

От «31» августа 2020 г.                                                                    №41/1-р 
 

«О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб» 

В  целях недопущения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб, а так же обеспечения реализации положений Федерального 

Закона РФ от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с  

Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», на основании 

Федерального Закона от 11.08.1995 N135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 г. 

№ 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем сотрудникам ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб не допускать сбор денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб. 

2. Всем сотрудникам ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб не допускать принуждения к внесению добровольных 

пожертвований родителями (законными представителями) воспитанников ГБДОУ детского 

сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб. 

3. Воспитателям всех возрастных групп включить в повестку дня дистанционного 

родительского собрания (получение информации в мессенджере WhatsApp), которое, согласно 

годовому плану состоится 30.09.2020 г., знакомство с данным приказом. 

4. Воспитателям всех возрастных групп включить в повестку дня дистанционного 

родительского собрания (получение информации в мессенджере WhatsApp),., знакомство с 

Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 г. № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга»».  

5. Воспитателям всех возрастных групп ознакомить всех родителей (законных 

представителей) воспитанников всех возрастных групп с вышеуказанным документом под 

личную подпись родителя (законного представителя) воспитанников ГБДОУ детского сада № 

109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб согласно получению информации 

в мессенджере WhatsApp. 



6. Воспитателям всех возрастных групп разместить Распоряжение Комитета по 

образованию от 30.10.2013 г. № 2524-р «Об утверждении методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах 

по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»» в свободном доступе для родителей (законных представителей) воспитанников 

всех возрастных групп. 

7. Воспитателям всех возрастных групп проводить профилактические беседы с 

родителями (законными представителями) воспитанников в области антикоррупционной 

направленности. 

8. Воспитателям всех возрастных групп разъяснить, что оказание благотворительной 

помощи (добровольных пожертвований) возможно только по в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в соответствии с Положением о добровольных 

пожертвованиях ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб и заключением договора добровольного пожертвования и акта приёма передачи 

имущества. 

9. Администрации ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб усилить контроль за незаконным сбором денежных средств с 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

10. Заместителю заведующего по АХР оформлять имущественные добровольные 

пожертвования путём постановки их на учёт на основании заключённого договора 

пожертвования и акта приёма передачи имущества. 

11. По каждому выявленному случаю незаконного сбора денежных средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников ГБДОУ детского сада № 109 общеразвивающего 

вида Адмиралтейского района СПб проводить служебное расследование совместно с 

Комиссией по противодействию коррупции. 

12. Назначить ответственным за выполнение вышеуказанных пунктов данного приказа 

ответственного за работу по противодействию коррупции – старшего воспитателя, Ермолаеву 

И.А. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад №109 

 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб ________________ /Е.В. Соколова/ 

 

 

 


