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О реализац"Й *оr.rлекса мер,
направленньш на недопущение незаконных сборов
денежных средств с родителей (законньж представителей)
обучающихся ГБЩОУ д/с ЛЬ 25

В связи с исполL;lнием поручения Заместителя Председа еля Правительства РФ
Голодец О.Ю. от 27.08.201З N9 ОГ -П8-6|5'7 и с целью ре.}лизации комплекса мер,
направленных на недопущение незЕlконньIх сборов денежных средств с родителей
(законньтх представителей) обучающихся образовательных организаций, находящихся в
ведении администраций районов Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проинформировать родителей (законных представителей) обуrшощихся о
постоянно действующеii <горячей линии> Комитета по образованл_ю (576-20-|9),
правоохранительньIх и контрольно-надзорньж оргчlнов по вопросаN,I незаконньIх сборов
денежньж средств в образс-;тельных организациях. .Щовести под рOсiл,Iсь Методические

рекомендации <О порядке привлечения и использования средств физических и (или)
юридических лиц и мерt}х по предупреждению незаконного сбора средств с родителей
(законньrх представителей) обучающихся, воспитaнников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга>. Срок до 30.09.2021 г. Ответственные:
старшие воспитатели, воспитатели групп.

2. Разместить на сайте ГБ!ОУ:
- телефон <горячей линии)), адреса электронньD( приемньD(, которыми могут

пользоваться родители (законные представители) обучающихся в случtutrх, когда действия
руководства и других сотрудников ГБЩОУ нарушают их права и законные интересы; срок
до 30.09.2021, ответственный за ведение сайта методист Замысловский В.К.;

- договор об оказании платных образовательньD( услуг, информацию о порядке
окzвания платньIх образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обуrения
по каждой образовательной прогрtlмме; срок до 30.09.2021, ответственный за ведение
сайта - Замысловский В.К., старший воспитатель Иост Т.А.

- перечень услуг, окчtзываемых образовательной организацией бесплатно, в pilп,Iкax

реализации общеобрчвовательных программ в соответствии с ФГОС ДО; срок до
30.09.2021, ответственный - методист Чернова Л.Л.;
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- сведения о возможности, порядке и условиях внесения физическими и
юридическими лицами добровольньгх пожертвований и целевых взносов, механизм
принятия решения о необходимости привлечения укiLзанных средств на нужды
образовательной организации, а также осуществления контроля за их расходовttнием.
Срок до 30.09.202l, ответственный - заNIеститель заведующего по АХР Чернявская З.А.;

3. Контроль за исполнением прикiва оставляю за собой.
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