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ПРИКАЗ 

о недопущении нарушений, связанных с привлечением добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц 

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ, ФЗ от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в РФ», ФЗ от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», с целью предупреждения незаконного сбора денежных 

средств с родителей (законных представителей)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всем педагогическим работникам МАДОУ и членам Попечительского совета МАДОУ 

строго выполнять Положение о порядке привлечения, расходования и учета внебюджетных 

средств:  

1.1.  Соблюдать главное условие благотворительной деятельности – соблюдение принципа 

добровольности. 

1.2.  Категорически запрещается: 

- принуждение родительской общественности к внесению пожертвований и иных форм 

материальной помощи, 

- установление фиксированных размеров взносов,  

- установление периодичности их внесения, 

- обсуждение в социальных сетях. 

 1.3. Не допускать принуждение граждан и юридических лиц в каких-либо формах, в том 

числе: 

           - выдачи уведомлений (информационных писем) о необходимости внесения денежных 

средств и (или) товаров и материалов, 

           - публичные обсуждения детей, в случае неоказания их родителями благотворительной 

помощи, 

           - принятия решений родительских собраний, комитетов, обязывающих внести 

денежные средства в фонды.  

       1.4. Любая инициативная группа граждан, в том числе Попечительский совет МАДОУ 

или родительский комитет группы в праве принять решение о внесении (сборе) 

благотворительных средств только в отношении себя самих, а не родителей всех детей, 

посещающих МАДОУ.   

2. Разместить данный приказ на сайте учреждения. 

3. Размещение на стенде полной информации о добровольности благотворительной 

деятельности, рекомендаций и разъяснений оставляю за собой. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
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