
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ ДС КВ № 22 

Т.А.Вовк 

Приказ от 14 сентября 2018 № 101 

П Л А Н 

работы по недопущению незаконных сборов и репетиторства в  

МБДОУ ДС КВ № 22   на 2018-2019 учебный год 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Провести  родительское собрание с 

повесткой дня «Реализация 

антикоррупционного законодательства в 

образовательных организациях 

муниципального образования Темрюкский  

район» 

14.10.2018 г ДОУ № 22 Заведующий ДОУ 

 

2 Проведение анкетирования родителей по 

вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов физический лиц 

21.11.2018 г 

06.02.2019 г 

Младшая, 

средняя, 

дошкольная 

группы 

Воспитатели групп 

 

3. Провести заседание Управляющего Совета с 

повесткой дня: 

1)Разъяснение понятий «добровольные 

пожертвования физических 

лиц»,»спонсорская помощь», «незаконный 

сбор денежных средств с родителей» с 

ссылкой на законодательную базу по 

разъясняемому вопросу. 

18.12.2018 г ДОУ № 22 Заведующий ДОУ 

 

4. Провести собрание педагогического 

коллектива о запрете использования 

дошкольных  площадей для репетиторства и 

запрете репетиторства с воспитанниками, с 

изданием приказа по результатам 

рассмотрения вопросов 

16.01.2019 г. Кабинет 

заведующег

о ДОУ 

Заведующий ДОУ 

 

5. Провести заседание  родительского 

комитета «Об утверждении дошкольных 

целевых программ в связи с началом 

оформительских работ в ДОУ: 

1).«Карнизы. Занавески. Жалюзи». 

2). «Стенды в ДОУ». 

3). «Комнатные цветы». 

4). «Хозинвентарь». 

с экскурсией по ДОУ. 

17.02.2019 г. Кабинет 

заведующег

о 

 Заведующий ДОУ  

Родительский 

комитет ДОУ 

 

6. Провести общесадовское  родительское 

собрание на тему «О расходовании 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов» 

04.03.2019 г. Групповая 

дошкольно

й группы 

ДОУ 

Заведующий ДОУ  

Родительский 

комитет ДОУ 

7. Провести заседание родительского комитета  

с повесткой дня «О привлечении 

добровольных пожертвований на целевые  

дошкольные программы: 

1).«Карнизы. Занавески. Жалюзи». 

2). «Стенды в ДОУ». 

3). «Комнатные цветы». 

11.03.2019 г. Кабинет  

Заведующе

го ДОУ 

Заведующий ДОУ  

Родительский 

комитет  

 



4). «Хозинвентарь». 

с экскурсией по ДОУ. 

 

8 Провести собрание трудового коллектива с 

повесткой дня «О привлечении 

добровольных пожертвований на целевые 

дошкольные программы от педагогов  и 

сотрудников ДОУ» с экскурсией по ДОУ. 

14.03.2019 г. Групповая 

дошкольно

й группы 

ДОУ 

Председатель 

профсоюзного 

комитета  

9. Провести заседание Управляющего Совета с 

повесткой дня «О привлечении 

добровольных пожертвований на целевые 

дошкольные программы. Составление 

писем спонсорам. 

 

15.03.2019 г. Кабинет  

Заведующе

го ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Родительский 

комитет 

1

0 

Провести заседание  родительского 

комитета с повесткой дня «Отчѐт о 

привлечѐнных спонсорских средствах и их 

расходовании» 

15.04.2018 г. Кабинет 

заведующег

о ДОУ 

Заведующий ДОУ 

1

1. 

Провести общесадовское  родительское 

собрание с повесткой дня «О реализации 

дошкольных целевых программ» 

20.05.2019 г. Групповая 

дошкольно

й группы 

ДОУ 

Заведующий ДОУ 

воспитатели групп 

Родительский 

комитет 

 

 

 

 


