
Приложение 1
К приказу заведующего МКДОУ «Детский 
сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного» 
от 05.09.2017 № 142/ОД

Комплекс мер,
направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
_______________воспитанников МКДОУ «Детский сад № 5 «Яблочко» села Новозаведенного»

№ Содержание мероприятий Мероприятия
«

Ответственный исполнитель 
&

Срок
исполнения

1 2 3 4 5
1. Нормативно правовое обеспечение мероприятий

1. Нормативное правовое 
обеспечение вопроса 
недопущения незаконных 
сборов денежных средств с 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников МКДОУ 
«Детский сад № 5 «Яблочко» 
села Новозаведенного»

Издание распорядительных актов, 
регламентирующих недопущение 
незаконных сборов денежных средств 
с родителей (законных 
представителей) ДОО:
- о порядке привлечения и 
расходования внебюджетных 
средств.

заведующий до 01 ноября 
2017 года

2. Организационное сопровождение мероприятий
2. Контроль за недопущением 

незаконных сборов денежных 
средств с родителей 
(законных представителей) 
воспитанников МКДОУ

1. Рассмотрения вопроса о 
незаконных сборах денежных средств 
с родителей (законных 
представителей) воспитанников 
МКДОУ «Детский сад № 5

Ответственный за 
антикоррупционную работу

по мере 
необходимости



«Детский сад № 5 «Яблочко» 
села Новозаведенного»

«Яблочко» села Новозаведенного» на 
заседаниях рабочей группы

*

2. предоставление ежегодных отчетов 
о привлечении расходовании 
дополнительных денежных средств в 
ДОО.

Управляющий совет Ежегодно

3. Информационное сопровождение мероприятий
3. Проведение разъяснительной 

и информационной работы по 
недопущению незаконных 
сборов денежных средств с 
родителей (законных 
представителей) 
воспитанников МКДОУ 
«Детский сад № 5 «Яблочко» 
села Новозаведенного»

1. проведение бесед с 
педагогическими работниками ДОО, 
родителями (законными 
представителями) воспитанников по 
вопросам:
- освещения механизма приема 
добровольных пожертвований, 
вносимых юридическими и 
физическими лицами, введение 
обособленных операций по их 
использованию.
2. Обеспечение полной и объективной 
информации о порядке 
предоставления платных 
образовательных услуг, порядке 
привлечения целевых взносов и 
пожертвований, порядке обжалования 
неправомерных действий по 
привлечению дополнительных

заведующий
&

заведующий

ежеквартально

постоянно



денежных средств в ДОО в доступном 
для родителей (законных 
представителей) месте, на 
официальном сайте детского сада.
3. Организация работы постоянно 
действующего телефона доверия по 
вопросам привлечения денежных 
средств в МКДОУ «Детский сад № 5 
«Яблочко» села Новозаведенного».

заведующий постоянно


