
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 11 

 

ПРИКАЗ  
от 01.09.2021г.  № 95о.д. 

 

О порядке привлечения и использования благотворительных средств 

 и мерах по предупреждению незаконного сбора средств  

с родителей воспитанников ГБДОУ 

 

 На основании Распоряжения Комитета по образованию от 27.04.2010 года № 702-р, 

Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ», закона РФ от 07.02.1992  2300-1 «О защите прав потребителей», 

правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2001 № 505, в целях предупреждения незаконного сбора средств с 

родителей воспитанников ГБДОУ № 11 

 и профилактики иных коррупционных проявлений в деятельности ОУ СПб, находящихся в 

ведении Комитета по образованию, в соответствии с пунктом 8 статьи 41 Закона РФ «Об 

образовании в РФ», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. При привлечении средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц, придерживаться следующих требований: 

1.1. Прием средств и (или) материальных ценностей производить на основании договора 

пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с законодательством 

РФ. 

1.2.  Денежные средства благотворительной помощи оформлять безналичным способом на 

лицевой счет ГБДОУ, открытый в Комитете финансов СПб 

1.3. Ответственность за оформление в установленном порядке и постановку на баланс имущества, 

полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств 

возложить на и.о. заместителя заведующего по АХЧ Хмелевскую В.В 

1.4. Ежегодно, в срок до 31 августа, представлять для ознакомления родителей отчеты о 

привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, за предшествующий 

календарный год. 

1.5. Не допускать принуждения со стороны работников ОУ и родительской общественности к 

внесению благотворительных пожертвований родителями (законными представителями) 

воспитанников ОУ 

1.6. Запретить работникам ОУ сбор наличных денежных средств. 

2. Ознакомить всех сотрудников под подпись 

3. Контроль за соблюдением требований возлагаю на председателя Комиссии по предотвращению 

коррупции в ГБДОУ Михалеву О.А 

 

Заведующий ГБДОУ № 11                                      Т.Е. Киреева 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________/_____________________ «_____»_________2021 

______________________/_____________________ «_____»_________2021 

______________________/_____________________ «_____»_________2021 
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