
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 25  

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "УМКА" 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

ПРИКАЗ Номер 

документа 

Дата 

составления 

(распоряжение) 28-ОД 30 августа 2019 года 

 

 

О порядке привлечения и использования средств  

физических и (или) юридических лиц и мерах  

по предупреждению незаконного сбора денежных  

средств с родителей (законных представителей)  

воспитанников ГБДОУ в 2019/2020 учебном году 

 

 

 

 

В целях регулирования привлечения и использования средств физических и (или) юридических 

лиц и предупреждения незаконного сбора денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников ГБДОУ и профилактики иных коррупционных проявлений в 

деятельности ГБДОУ, а так же в целях выполнения Распоряжения Комитета по Образованию 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций «О 

порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» (далее 

– ОУ), при привлечении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных образовательных услуг и 

иных платных услуг, предусмотренных Уставом ГБДОУ № 25, а также за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц руководствоваться:  

• Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ;  

• Федеральными законами: от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

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

прав ребенка в Российской Федерации»;  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950;  

• Инструктивно-методическим письмом от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об 

организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 

образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга»;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р, «Методические 

рекомендации «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 



юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга».  

2. Всем сотрудникам строго соблюдать распоряжение № 2524-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга».  

3. Воспитателям:  

3.1. Не допускать со стороны любых лиц, в том числе педагогических работников, членов 

Совета родителей, принуждение родителей к какой-либо форме сбора родительских средств, 

приобретению или передаче имущества ОУ, оказанию услуг.  

3.2. Проводить профилактические беседы о недопустимости сборов денежных средств в 

детском саду. 

4. Всем работникам ОУ категорически запрещается:  

Собирать с родителей воспитанников или принимать от них денежные средства и 

осуществлять с ними любые операции.  

5. При организации платных образовательных услуг: 

5.1. Обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-

Петербурга, в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

5.2. Обеспечить до заключения договоров об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств родителей (законных представителей), (далее – договор об оказании 

платных образовательных услуг) и в период их действия, предоставление родителям (законным 

представителям) воспитанников достоверной информации о ОУ и об оказываемых платных 

услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, в том числе на официальном 

сайте, информационном стенде ОУ.  

5.3. Не допускать привлечения к оказанию платных образовательных услуг педагогического 

работника ОУ, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.  

6. Довести до сведения и изучить настоящий приказ со всеми педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями) воспитанников ОУ под личную роспись. 

7. В срок до 30 сентября довести настоящий приказ до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников ОУ под роспись, с предоставлением при необходимости копии 

распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р.  

8. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на Сарадоеву В.В., 

заместителя заведующего по УВР. 

 
 

 

 

 

 

  
Руководитель организации              заведующий               В.И. Бабушкина 

                                     (должность)        (личная подпись)           (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлена:  

Заместитель заведующего по УВР_____________ В.В. Сарадоева 


