
Управление образования  города Ростова-на-Дону 
 

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

 
П Р И К А З 

30.09.2015                                    № 203 
Ростова-на-Дону 

 
О недопущении незаконных сборов  
денежных средств с родителей  
(законных представителей) воспитанников МДОУ района 
 

Согласно ст. 101 закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации» «организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют 
собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется указанными организациями в соответствии с уставными целями. 

Руководствуясь ст. 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ родители (законные 
представители) воспитанников вправе индивидуально или объединившись 
осуществлять пожертвования, в том числе вносить благотворительные взносы, 
исключительно на добровольной основе. 

Согласно ст. 582 Гражданского Кодекса образовательные учреждения вправе 
принимать пожертвования и использовать это имущество по определенному 
назначению. 

В связи с  участившимися случаями устных и письменных обращений граждан 
в отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону с жалобами на 
незаконное взимание денежных средств с родителей (законных представителей) на 
«нужды детского сада», в целях повышения ответственности и предупреждения 
действий  заведующих  и сотрудников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений района по незаконному взиманию денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Возложить на заведующих муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений района персональную ответственность за нарушение действующего 
законодательства в сфере образования. 

2. Заведующим МДОУ района: 
2.1. руководствоваться в своей деятельности по привлечению средств 

физических и юридических лиц на осуществление образовательной  деятельности 



ст.101 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст.4 Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ. 

2.2. взять под личный контроль деятельность сотрудников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений по исполнению действующего 
законодательства в части осуществления образовательной деятельности за счет 
средств физических и юридических лиц; 

2.3. не допускать взимание с родителей (законных представителей) 
воспитанников каких-либо денежных средств. 

2.4. довести настоящий приказ до сведения сотрудников вверенных 
дошкольных образовательных учреждений. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
заведующих муниципальных дошкольных  образовательных учреждений района. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 

Начальник         Т.Н. Барковская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смирнова Людмила Николаевна,  
(863) 224-72-25 
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