
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 22 ПОС. СТРЕЛКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 

от  01 сентября 2022                                                                                            № 90 
п. Стрелка 

 

О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей 

(законных  представителей) воспитанников МБДОУ ДС КВ № 22 

 

          В соответствии со ст.ст. 1, 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», с целью недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить все виды сборов денежных средств с родителей ( законных  

представителей) воспитанников детского сада. Ответственные педагогические 

работники. Срок исполнения- постоянно. 

1.1. Педагогическим работникам: Успеньевой Татьяне  

Александровне; Петровой Нине Фёдоровне;  Вовк Ольге Сергеевне; Тугушевой 

Валентине Петровне; Пономарёвой Елене Владимировне; Мацепуро Елене 

Владимировне; Олейник Светлане Алексеевне; Музуровой Галине 

Александровне  – нести персональную  ответственность за незаконные сборы 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников 

МБДОУ ДС КВ № 22. 

1.2. Все виды денежных операций осуществлять только через  

банковский счѐт.  Запретить частную предпринимательскую деятельность в 

детском саду. Осуществлять разъяснительную работу о запрете незаконного 

сбора денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников.  

2. Разместить информацию о запрете сбора денежных средств и  

функционировании ящика для обращений по предупреждению коррупции в 

вестибюле детского сада. Ответственный: старший воспитатель Вовк О.С. Срок 

исполнения до 03.09.2022г. 

3. По всем обращениям родителей ( законных представителей),  

связанных с нарушением порядка привлечения дополнительных финансовых 

средств, проводить служебное расследование. Ответственный: председатель 

комиссии по служебному расследованию Вовк О.С.  Срок исполнения: 

постоянно. 

4. За неисполнением требований данного приказа вносить предложения  

о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной  ответственности, 

вплоть до освобождения от занимаемой должности. 

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ №22                                                      Т.А. Вовк  
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