Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63»
ПРИКАЗ

от «12» ноября 2021г.

№ 101-о

Об усилении контроля за исполнением
законодательства в сфере образования

В целях обеспечения конституционного права граждан на
общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее
общее образование, исключения неправомерных действий руководителей,
педагогических работников образовательных учреждений по сбору
денежных средств с родителей обучающихся, воспитанников
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Воспитателям МБДОУ № 63
1.1. Запретить незаконное взимание денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся, воспитанников, в том числе сборы
средств на нужды учреждения и т.д.
1.2. осуществлять плату за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг, целевых взносов и добровольных пожертвований
только посредством безналичных расчетов через лицевой счет
образовательных учреждений.
1.3. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных
представителей) месте полной и объективной информации о порядке
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке
обжалования неправомерных действий по привлечению дополнительных
финансовых средств в образовательном учреждении.
1.4. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов под
роспись.
2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на
старшего воспитателя МБДОУ № 63 Линникову И.Ф.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 63
С приказом ознакомлены:

Е.В.Ерохина

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 63»
344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская 179

тел/факс 863 264 50 36
e-mail: 63mbdou@mail.ru

Приказ
31.08.2021

№ 82/1-о

Об утверждении плана
мероприятий по противодействию
коррупции на 2021-2022 уч. годы
в МБДОУ № 63

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», постановлением Администрации города
Ростова-на-Дону от 25.12.2018г № 1331 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции
в городе Ростов-на-Дону» (действующая редакция).
Приказываю:
1.

Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ
№ 63 на 2021-2022 год .
2.
Линниковой И.Ф. – старшему воспитателю:
2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий по противодействию
коррупции в сфере образования в установленные сроки;
2.2. информировать педагогический коллектив о законных формах
привлечения пожертвований с целью исключения случаев
неправомерного взимания работниками детского сада наличных
денежных средств и материальных ценностей с родителей или
обучающихся;
2.3. провести совещания с педагогическим коллективом детского сада
по вопросам исполнения плана противодействия коррупции в
сфере образования в срок до 05.09.2021.
2.4. своевременно информировать руководителя о выявленных фактах
противоправной деятельности в ДОУ.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ № 63

Е.В.Ерохина

