
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2020г                                                                                                                  № 108 

Санкт-Петербург 

  

Об ознакомлении сотрудников ГБДОУ№25 

с распоряжением КО от 30.10.2013  

«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) 

воспитанников в ГБДОУ детском саду № 25 

Центрального района СПб 

 

 Во исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

28.06.2013 № Пр-1393 по итогам совещания «Об итогах 2012/2013 учебного года и о 

модернизации региональных систем общего образования», в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 г. № 2524-

р Об утверждении методических рекомендаций «О порядке привлеч 

ения 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: 

п.1. Всем сотрудникам ГБДОУ повторно изучить под личную подпись распоряжение 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30 октября 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». 

 

п.2.Утвердить комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников в ГБДОУ детском саду № 

25 Центрального района СПб (Приложение 1). 

 

п.3.Педагогический персонал ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб несет 

персональную ответственность за порядок привлечения и расходования благотворительных 

средств (добровольных пожертвований), поступающих на лицевой счет ГБДОУ детского 

сада № 25 Центрального района СПб, а также за информирование родителей (законных 

представителей) воспитанников по этому вопросу. 

 

п.4. Кривецкй С.Л., воспитателю, ответственной за официальный сайт Образовательного 



учреждения: 

4.1. обеспечить размещение на сайте полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных образовательных услуг, порядке привлечения целевых взносов и 

пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по привлечению 

дополнительных финансовых средств в Образовательном учреждении (в срок до 

22.09.2020). 

4.2. своевременно размещать публичные отчеты руководителя Образовательного 

учреждения, включающие в себя отчеты о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств Образовательным учреждением (в срок до 29.08.2020). 

4.3. организовать проведение мониторинга мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам оказания платных образовательных услуг, 

привлечения и расходования добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

лиц дважды в год в срок до 30.10.2020 и до 31.05.2021. 

 

п.5.  Рыбкиной Ю.Г., заместителю заведующему по АХР: 

5.1. организовать работу по размещению на информационных стендах ГБДОУ детского сада 

№ 25 Центрального района СПб настоящего приказа, а также основных нормативно-

правовых документов о порядке привлечения целевых взносов и пожертвований, порядке 

обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных финансовых 

средств в Образовательном учреждении в срок до 01.10.2020. 

5.2 организовать разъяснительную работу с педагогическим составом ГБДОУ детского сада 

№ 25 Центрального района Санкт-Петербурга о недопущении незаконных сборов денежных 

средств с родителей (законных представителей) воспитанников и противозаконности 

коррупционных действий;  

5.3 довести под подпись до сведения педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников настоящий приказ в срок до 30.09.2020; 

5.4 организовать работу по проведению родительских собраний для ознакомления с 

настоящим приказом в срок до 30.09.2020; 

5.5 организовать работу постоянно действующей «горячей линии» по вопросам незаконных 

денежных сборов в ГБДОУ детском саду № 25 Центрального района СПб в срок до 

30.09.2020; 

 

п.6. Комиссии по противодействию коррупции: 

6.1 По всем обращениям родителей (законных представителей) воспитанников, связанным 

с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых средств, 

незамедлительно проводить проверки; 

6.2  взять на особый контроль исполнение  п.3.1. Договоров об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования: «Не допускается включение 

расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в 

родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником». 

6.3  взять на особый контроль исполнение ст. 35, п. 1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации"  «Обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.»  

6.4 довести до сведения педагогического состава ГБДОУ детского сада № 25 Центрального 

района СПб информацию о предусмотренной административной ответственности, 

установленной частью 1, ст. 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/


правонарушениях за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и 

организации образовательного процесса. 

 

п.7. Всем работникам Образовательного учреждения: 

7.1 не допускать незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников, принуждения со стороны родительской общественности к 

внесению благотворительных средств, сбора наличных денежных средств; 

7.2 при организации культурных, развлекательных мероприятий руководствоваться 

принципом добровольности участия воспитанников и родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

7.3 неукоснительно исполнять требования Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №  706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Федерального Закон Российской Федерации от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Федерального закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

7.4 на родительских собраниях ознакомить родителей (законных представителей) 

воспитанников с настоящим приказом с занесением обсуждения данного вопроса в 

протокол родительского собрания. 

п.8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
         

 

и.о.заведующего ГБДОУ№25                                                          Г.В.Шакурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


