
 

 

 

Комплекс мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 

с родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ №11 «Берёзка» 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1 

Проведение оперативного совещания с педагогами ДОУ по 

недопущению незаконных денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

   до 20.03.2020г. Заведующая 

2 

Проведение педагогического совещания по вопросу привлечения 

и расходованию добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических лиц, а также мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) 

   23.03.2017г. Заведующая 

3 

Приведение в соответствие с действующим законодательством 

нормативных документов, локальных актов. 

Разработка (корректировка, внесение изменений) локальных 

актов (положения, форм договоров) учреждения 

   до 30.03.2017г. Заведующая 

4 

Разъяснительная работа с родителями (законными 

представителями) и ответственными лицами о порядке и 

условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов, механизмах 

принятия решения о необходимости привлечения указанных 

средств на нужды учреждения, а также осуществления контроля 

за расходованием Проведение групповых родительских собраний 

(с оформлением памяток). 

   до 30.03.2017г. 
Педагоги ДОУ, 

Заведующая 

5 

Размещение на официальном сайте учреждения телефонов 

«горячих линий», адресов электронных приемных,  необходимых 

в случаях, когда действия  (бездействия) руководителей и 

работников учреждения нарушают права и законные интересы 

родителей (законных представителей), воспитанников 

   до 30.03.2017г. Заведующая 



(нарушение правил приема в ДОУ, факты незаконных сборов 

денежных средств) 

6 

Обеспечение функционирования «горячей линии» в ДОУ по 

приему обращений граждан о незаконных сборах денежных 

средств с родителей (законных представителей) 

   в течение 

календарного года 
Заведующая 

7 

Обеспечение предоставления гражданам-потребителям услуг в 

качестве дополнительной необходимой и достоверной  

информации о деятельности учреждения (отчеты родительского 

комитета) 

  текущий 

учебный      год 
Заведующая 

8 

Включение в перечень вопросов, подлежащих проверке, 

вопросов о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств 

   до 01 сентября 

текущего учебного 

года 

родительский комитет 

9 

Организация проведения мониторинга мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников ДОУ по 

антикоррупционному направлению 

   до 01 марта 

текущего учебного 

года 

Педагоги 

  

 . 

  

  

Телефоны «горячих линий» 

административно-управленческого персонала 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалистов 

  

занимаемая 

должность 
контактный телефон адрес электронной почты 

1 
Козедубова Ольга 

Александровна 
заведующая 8(863 93) 5-12-28 kozedubova48@mail.ru 

2 
Редичкина Елена 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 
8(863 93) 5-12-28 kozedubova48@mail.ru 
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