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"Чудесинкд"пбщерачвиваюшеговино с приоритиьш осущешшеиисмдеятельности по
пизиашшчьно-речевому развитию детей“ Города Чебоксары Чувашской Респ Блики

ПРИКАЗ

09 01.2020 № 7-0
о мерах по предупреждению неправомерного
сбора средст с родителей воспитанников мвдоу

в целях предупреждения неправомерном сбора средств с родителей ооуноюншися,
ипспшанникпи муниципальных бюджетных и автономных обратовтльных учреждений , во

исполнение зикоипцзтельстваРФ
пгикмыыю

Впспшшелим доу при привлечении и рвенодовшии олвтотоорительныхсредств:
1‚ Производить приеи средст ›. на основании добровопвпою волеизъявления

благотворителипутем тнкнючения договоре пожергюишияс руководигелем
овраювательвнто учреждения

2 ()бсспечить поступление денежных средств бло.…воритеней на лицевой счет

образовательном учреждения, открытый в фиишшвом уприннении администрации города
чебоксары.

1. Пр::дошашхять ежегодно публичныемне… о нривненении и расходовании
дополнитьи ых финансовых средств в образовательном учреждении.

4. Не допускать принуждения со стороны работников образованными уиреяшения и

родительской общественности к внесению блаютворитсльиых еренсги родитстшми
обучающихся, военитоннинов.

5, Запретить работником обрнтоввтельныхучреждений сбор нвлинных денежных

средств.
5. Н: донуснить неправомочныхдсйп ний оргшов саноунровленинобразовательных

учреждений, в том числе родительских комитетов, по привлечению блатворительных
среда:;

7‚ Контроль за исполнением нвсюлщею приказа оставляю за собой

и.о. лвведуюнцело з.п. Полынкина
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