
Приложение к приказу от ;/, м ,sё Ns /l.s-o
Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств

с родителей (законньfi прелставителей) воспитанников МАДОУ ДСКВ <<Югорка>>

на 2020-202 1 учебный год

полненияМероприятие

постоянно заведующий

Проведёние информаuионн

росветительскои разъяснительно
с работниками, родителям

законными представителями

учающихся IIо во
привлечения и расходования

ровольньIх пожертвований и
евых взносов физических лиц,
же мерах по предупрехtдени

законного сбора средств
дителей (законны

tIредставителей) обучающихся

2020-202I
ебный год

заместитель

ухгалтер
ежегодносентябрь

Разработка (корректировка, внесени
изменений) локальных акто
положения, форм договоров) школы

порядке и условиях внесения

физическими и (или) юридическими
лицами добровольн

жертвовании и целевых взносов
еханизмах принятия решения

необходимости привлечени
казанных средств на ну

ьнои организации,
к}ке осуrцествления контроля за их

расходованием

заместитель
ведующегооктябрь

Размеш{ение на официальном
вательнои организации в сети

Интернет>> телефонов ((горячих

нии)), адресов
приемных (в
правоохранительньIх и контрольно
надзорных органов), необходимьтх

учаях. когда
бездействие) руководителей и

работников
организации нарушают права и

законные интересы родителей
законных

учающихся (нарушения прави
в образовательн

рганизации, факты незаконн

ров денежных средств)

R течениеОбеспечение функционирования
кгорячей линии) в образовательной



организации по приему обращений
граждан о незаконньж сборах

нежных средств с родителеи
законных пDедставителеи

Обеспечение предоставлени
гражданам-потребителям услуг
качестве дополнительно
необходимой и достоверно
информации о деятельн

ьнои организации

текуIции
чебньй год

ежегодно
заместитель

заведуюtцего

Обеспечение открытости
пности на официальном

ательнои организации в с

<Интернет>:

нии о возможности, порядке и
овиях внесения физическими и

юридическими лицами
обровольных пожертвований и
левых взносов, механизмах

ринятия решения о необходи1\4ости

ривлечения указанных средств

ух(ды образовательной организации
таюке осуществления контроля з

их расходованием публичного отчет
привлечении и расходовани

полн ительнь]х Ф инансовых средств

ежегодно

ежегодно

кущии
чебный год

чебньй год

1_ февраля

ледующего
отчетным

заместитель

меститель

гJIавныи

ежегодно
заместитель

Организация проведени
мониторинга мнения родителе
законных представителеи

учаюшихся образовательн

рганизации по вопросам
привлечения и расходовани

льных пожертвовании
целевых взносов Физических лиц

до 01 марта
кущего
ебного года

изация проведени
мониторинга мнения родителей
законных представителей)
воспитанников ДОУ по вопросам
привлечения и расходования
обровольных поrIсертвований и

IIелевых взносов Физических лиц

о 1 апреля


