
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26   

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
  

ПРИКАЗ 

 

 

 

«09» января 2023 год                                                                                         № 6А/23  

 

«О мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) воспитанников ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга» 
 

В целях повышения эффективности проведения мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБДОУ детский сад № 26 в 2023 году в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

распоряжений Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга: от 

23.07.2013 года №  1675-р «Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», от 30.10.2013 года № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Не допускать неправомерных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) воспитанников, принуждения со стороны работников ДОУ, 

органов самоуправления и родительской общественности к сбору денежных 

средств, внесению благотворительных взносов. 

 

2. Принимать добровольную благотворительную помощь в соответствии с 

Положением о порядке привлечения и использования благотворительных средств в 



ГБДОУ детский сад № 26  Красногвардейского района Санкт-Петербурга, в рамках 

законодательства Российской Федерации. 

 

3. О всех случаях нарушения порядка привлечения и использования 

благотворительных средств, обнаружения коррупционной составляющей в 

действиях участников образовательных отношений, незамедлительно сообщать 

заведующему ДОУ или в Комиссию по противодействию коррупции ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Ответственному за организацию работы по противодействию коррупции 

заместителю заведующего по УВР Ниловой Т.В. ознакомить под роспись всех 

сотрудников ДОУ с распоряжением Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 30.10.2013 года № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся» 

 

5. Педагогам групп ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников 

с ознакомлением распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 30.10.2013 года № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся» 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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