
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А,  

тел\факс (812) 311-61-10 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2017           82/Д 

 

 

«О комплексе мер, направленных на недопущение 

 незаконных сборов денежных средств с родителей  

(законных представителей) обучающихся» 

 

В рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец от 27.08.2013 № ОГ - П8 - 6157, письма Минобрнауки России от 

09.09.2015 № ВК - 2227/08, на основании письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 23.08.2016 № 03-20-3048/16-0-0, в целях реализации комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных организаций,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить реализацию прав обучающихся на получение бесплатного 

образования по образовательной программе дошкольного образования и реализацию 

требований ст. 9, ст. 28, ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Трифоновой А.Б., ответственной за работу сайта,  провести анализ 

размещенной на сайте образовательной организации информации и обеспечить в срок до 

15.09.2017 года корректировку на сайте образовательной организации полной и объективной 

информации, указанной в пунктах 4-6 «Комплекса мер, направленных на недопущение 

незаконных сборов денежных средств с родителей обучающихся в образовательных 

учреждениях»: 

 - о порядке оказания образовательных услуг, оказываемых гражданам бесплатно в 

рамках реализации образовательной программы дошкольного образования; 

- о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- сведений о возможности, порядке и условиях внесения физическим и (или) 

юридическим лицам добровольных пожертвований и целевых взносах, механизмах принятия 

решения о необходимости привлечения указанных средств на нужды ГБДОУ, а также 

осуществления контроля за их расходованием. 

3. Провести разъяснительную работу с работниками учреждения, родителями 

(законными представителями) обучающихся о противозаконности коррупционных действий 

3.1. В срок до 01.09.2017 г. на заседании педагогического совета включить в повестку 

дня обсуждение вопроса «О комплексе мер, направленных на недопущение  незаконных 

сборов денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся» и 

ознакомить педагогических работников с настоящим приказом.  

3.1.1. Педагогическим работникам не допускать сборов денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, принуждения со стороны родительской 

общественности к внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных средств.  

3.1.2. При организации праздников, утренников, развлекательных мероприятий с 

детьми и родителями (законными представителями) руководствоваться принципом 

добровольности участия.  

3.1.3. Не допускать принуждение родителей (законных представителей) обучающихся 

к получению дополнительных платных образовательных услуг. 

Ответственное лицо: Журавлева И.Е., воспитатель 



4. В срок до 15.09.2017 г. на общих родительских собраниях ознакомить родителей 

(законных представителей) с настоящим приказом с занесением обсуждения вопроса «О 

комплексе мер, направленных на недопущение  незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся» в протокол родительских собраний. 

4.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию, 

размещенную на сайте образовательной организации о телефонах «горячих линий», адресов 

электронных приемных и т.д. по вопросам нарушения прав и законных интересов детей, 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей)  

Ответственное лицо: Емельянова Н.М., заместитель заведующего 

5. Утвердить «Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с  родителей (законных представителей) обучающихся в ГБДОУ на 2017-

2018 учебный год (приложение 1) 

   6. В срок до 01.10.2017 организовать проведение мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся ГБДОУ по вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических лиц (примерные вопросы приложение 2)  

Ответственное лицо: Журавлева И.Е., воспитатель 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного по профилактике и 

противодействию коррупции Емельянову Н.М. 

 

 

 

 

        Заведующий ГБДОУ                                                    А. З. Горчакова 

 



Приложение 1 к приказу от 31.08.2017 

«О комплексе мер, направленных на недопущение 

 незаконных сборов денежных средств с родителей  

(законных представителей) обучающихся» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ГГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга,  

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств  

с родителей (законных представителей) обучающихся на 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные  

1.  Организация работы постоянно 

действующей «горячей линии» по 

вопросам незаконных сборов денежных 

средств  

постоянно Емельянова Н.М., 

заместитель 

заведующего 

2.  Проведение разъяснительной работы с 

работниками, родителями (законными 

представителями) обучающихся в ГБДОУ 

по данному вопросу 

Сентябрь 2017 г. 

По мере 

необходимости 

Емельянова Н.М., 

заместитель 

заведующего 

Журавлева И.Е., 

воспитатель 

3.  Обсуждение вопроса о правовых 

основаниях информационного обеспечения 

организации сборов денежных средств 

(пожертвований) с родителей (законных 

представителей) 

Сентябрь 2017 г. 

По мере 

необходимости 

Емельянова Н.М., 

заместитель 

заведующего 

4.  Обеспечение размещения на официальном 

сайте ГБДОУ документа о порядке 

оказания платных образовательных услуг, 

в том числе, образца договора об оказании 

платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной 

программе 

 

Сентябрь 2017 г. 

По мере 

необходимости 

Ответственное лицо за 

ведение сайта 

Трифонова А.Б. 

5.  Обеспечение предоставления 

потребителям образовательных услуг в 

качестве дополнительной необходимой и 

достоверной информации о деятельности 

ГБДОУ следующих данных: перечень 

услуг, оказываемых образовательным 

учреждением гражданам бесплатно в 

рамках реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС ДО; 

сведения о возможности, порядке и 

условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных 

пожертвований и целевых взносов, 

механизм принятия решения о 

необходимости привлечения указанных 

средств на нужды ГБДОУ, а также 

осуществления контроля за их 

расходованием 

Постоянно Горчакова А.З., 

заведующий 

6.  Обеспечение размещения на сайте  

ГБДОУ следующей информации: 

телефоны «горячей линии», адреса  

электронных приемных (в том числе  

Постоянно Горчакова А.З., 

заведующий 



правоохранительных и контрольно-

надзорных органов), других ресурсов, 

которыми могут воспользоваться родители 

(законные представители) в случаях, когда 

действия руководства и других 

сотрудников ГБДОУ нарушают их права и 

законные интересы (нарушение правил 

приема в ГБДОУ, факты незаконных 

сборов денежных средств с родителей 

7.  Проведение мониторинга соблюдения 

законодательства Российской Федерации в 

ГБДОУ в части оказания  

платных дополнительных образовательных 

услуг 

Ежеквартально  Горчакова А.З., 

заведующий 

8.  Предоставление ежегодного публичного 

отчета о привлечении и расходовании 

дополнительных финансовых средств в 

ГБДОУ 

Март 2017 Горчакова А.З., 

заведующий 

9.  Организация проведения мониторинга 

мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся ГБДОУ по 

вопросам оказания платных 

образовательных услуг, привлечения и 

расходовании добровольных 

пожертвований и целевых взносов 

физических лиц 

До 01.11.2016 г.  

Ежеквартально  

Журавлева И.Е., 

воспитатель 

 

 

 

 

  



Приложение 2 к приказу от 31.08.2017 

«О комплексе мер, направленных на недопущение 

 незаконных сборов денежных средств с родителей  

(законных представителей) обучающихся» 

Мониторинг мнения родителей (законных представителей) 
по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц 
* Обязательно 
Известен ли Вам телефон или электронный адрес региональной постоянно действующей "горячей 
линии" по вопросам незаконных сборов денежных средств в образовательных организациях * 

o  Да, известен 

o  Нет, но я знаю , где его можно найти 

o  Не известен 

o  Мне это не интересно 
Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организации, в которой обучается Ваш 
ребенок, размещен документ о порядке оказания платных образовательных услуг: * 

o  Да, нас уведомили в ГБДОУ 

o  Да, я регулярно посещаю сайт  ГБДОУ 

o  Нет, не знаю об этом 

o  Мне это не интересно 
Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организации, в которой обучается Ваш 
ребенок, размещен образец договора об оказании платных образовательных услуг: * 

o  Да, нас уведомили в ГБДОУ 

o  Да, я регулярно посещаю сайт  ГБДОУ 

o  Нет, не знаю об этом 

o  Мне это не интересно 
Известно ли Вам, что на официальном сайте образовательной организации, в которой обучается Ваш 
ребенок, размещен документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной 
программе: * 

o  Да, нас уведомили в ГБДОУ 

o  Да, я регулярно посещаю сайт  ГБДОУ 

o  Нет, не знаю об этом 

o  Мне это не интересно 
Вы обладаете необходимой и достоверной информацией о перечне услуг, оказываемых 
образовательной организацией, в которой обучается Ваш ребенок, бесплатно в рамках реализации 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования: * 

o  Да, нас познакомили под роспись в ГБДОУ 

o  Да, я познакомился на сайте  ГБДОУ 

o  Нет, не знаком 

o  Мне это не интересно 
Известно ли Вам какие образовательные услуги оказываются в образовательной организации, в 
которой обучается Ваш ребенок, на платной основе: * 

o  Да, нас познакомили с их перечнем в ГБДОУ 

o  Да, я познакомился на сайте  ГБДОУ 

o  Нет, не известно 



o  Мне это не интересно 
Известно ли Вам в каком порядке, и на каких условиях Вы, как родитель, можете внести в 
образовательную организацию, в которой обучается Ваш ребенок, добровольное пожертвование или 
целевой взнос: * 

o  Да, нас познакомили с этим в ГБДОУ 

o  Да, я познакомился с этим на сайте  ГБДОУ 

o  Нет, не известно 

o  Мне это не интересно 
Известно ли Вам кем и где принимаются решения о необходимости привлечения родительских 
средств на нужды образовательной организации, в которой обучается Ваш ребенок: * 

o  Да, нас познакомили с этим в ГБДОУ 

o  Да, я познакомился с этим на сайте  ГБДОУ 

o  Нет, не известно 

o  Мне это не интересно 
Имеют ли право родители обучающихся образовательной организации, в которой обучается Ваш 
ребенок, осуществлять контроль за расходованием родительских средств (имеется локальный акт): * 

o  Да, имеют 

o  Мне это не известно 

o  Мне это не интересно 
Известен ли Вам телефон "горячих линий", адреса электронных приемных (в том числе 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов), которыми Вы можете воспользоваться в 
случае незаконного сбора денежных средств по вопросам незаконных сборов денежных средств: * 

o  Да, нас уведомили об этом в ГБДОУ 

o  Да, они размещены на официальном сайте управления образования 

o  Нет, не знаю об этом 

o  Нет, не знаю об этом 
 
В какой группе получает образование  Ваш ребенок * 
____________________________________________________ 

 


