
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

от 09.02.2022 г                                                                                          № 45 

г. Лабинска 

О запрете сбора денежных средств с родителей ( законных 
представителей воспитанников  сотрудниками МДОБУ  

детского сада № 4 города Лабинска 
 
В целях надлежащей организации  предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования и недопущения незаконного сбора 
денежных средств с родителей ( законных представителей) воспитанников, 
руководствуясь Конституцией РФ ( пункт 2 статья 43 ), Законом РФ « Об  
образовании» ( пункт 3 статьи 5 ) , Уставом детского сада  п р и к а з ы в а ю: 
 
1.Запретить и не допускать сбор денежных средств с родителей ( законных 
представителей) воспитанников сотрудниками детского сада . 
Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с 
родителями ( законных представителей) воспитанников сотрудниками 
МДОБУ детского сада № 4 города Лабинска -ответственные заведующий 
Н.Р. Славко , старший воспитатель В.Н. Пухова , заведующий хозяйством   
Е.В. Гетц  
2.Ознакомить с настоящим приказом всех работников детского сада под 
роспись ответственный  старший  воспитатель В.Н. Пухова. 
3.Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
С приказом ознакомлены : 
  
Заведующий муниципальным дошкольным  
образовательным бюджетным учреждением 
детский сад комбинированного вида № 4 города Лабинска            Н.Р. Славко 
 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4 

ГОРОДА ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 
От 09.02.2022г                                                                              № 46 

г. Лабинск 

 

О запрете репетиторства педагогов и недопущении использования 
площадей детского сада для дополнительных занятий  с 

воспитанниками 

 
В целях реализации антикоррупционного законодательства в МДОБУ 

детском саду № 4 г. Лабинска,  п р и к а з ы в а ю : 
1. Утвердить План работы по недопущению незаконных сборов 

материальных ценностей и средств с родителей (законных 

представителей)  и репетиторства педагогов с воспитанниками    

( Приложение №1) 

2. Провести с педагогами разъяснительную беседу о запрете ведения 

репетиторской деятельности с воспитанниками  и недопущении 

использования для подобных целей площадей детского сада. 

Ответственный – старший воспитатель В.Н. Пухова.  

3. Педагогам принять к сведению полученную информацию и нести 

личную ответственность за несоблюдение вышеназванных требований. 

4. Старшему воспитателю В.Н.Пуховой разместить данный 

распорядительный документ на официальном сайте  детского сада. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий  муниципальным дошкольным  

образовательным бюджетным учреждением 

детский сад  комбинированного вида № 4города Лабинска  

муниципального образования  

Лабинский район                                                                            Н.Р. Славко  

 

 

 



Приложение №1 

К приказу от 09.02.2022г.№ 46 

О запрете репетиторства педагогов и недопущении использования 
площадей детского сада для дополнительных занятий  с 

воспитанниками 

 

План работы по недопущению незаконных сборов материальных 

ценностей и средств с родителей (законных представителей)  и 

репетиторства педагогов с воспитанниками. 

№ мероприятие сроки ответственный 
1 Издание распорядительных 

нормативных документов по 
реализации антикоррупционного 
законодательства в 
образовательной организации 

Начало 
календарного года, 

ежегодное 
обновление 

Заведующий  
Н.Р Славко  

2 Разъяснительная работа о запрете 
ведения репетиторской 
деятельности с воспитанниками  
и недопущении использования 
для подобных целей площадей 
детского сада. 

ежеквартально Старший 
воспитатель 
 В.Н. Пухова 

3 Анкетирование родителей  
( законных представителей) по 
вопросам привлечения и 
расходования добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов физических лиц 

ежеквартально Заведующий  
Н.Р. Славко 

педагоги 

4 Обеспечение постоянного 
функционирования почтового 
ящика для обращений по 
предупреждению коррупции 

постоянно Старший 
воспитатель В.Н. 

Пухова 

5 Оформление  отчетной 
информации о поступлении и 
расходовании добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов 

В конце отчетного 
периода 

Заведующий  
Н.Р. Славко 

 

6 Размещение на официальном 
сайте  детского сада  
labdetsad4.ru отчетной 
информации о поступлении и 
расходовании добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов 

В конце отчетного 
периода 

Старший 
воспитатель В.Н. 

Пухова 
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