
УTBЕP}кДЕн
Пpикaзoм пo МБ[oУ

д/с Jф8 <oгoнёк>
Nэfuoт uo{,,tr$.zotтг.

Плaн МepoприяTПй
Пo нeДoпyщеHию не}aкoнHoгo сбopa сpeДсTB с poДиTелей (зaкoнньIх

Пpr,цсTaBителей) BoсПиTaнЦПкoB

Haимeнoвaниe меpoпtrгtlятия Cpoки
ПpoBe.цeния

Oтветствeнньrй

MеpoпpияTия Пo paзBитиrc пpaвoвoй oсIloBьI в oблaсти llrзaкoннoгo сбopa среДстB с
poдителей (зaкoнньrх пpе.ц{;тaвителей) BoспиTaнникoB

1.1.oзнaкoМЛrниe сотp) цникoB' poДиTелей с
IIopМaTиBIlьIМи дoкyN{енTaMl пo нrДoпyщеIIиIo
незaкoннoгo обopa сpr.цcTB с poдиTrлeй (зaкoнньrx
Пpе.цстaBителей) Boопитaнникoв' paoсМoTpеIrиr
BoпpoсoB исПoлнrния зaкoнoдaTельсTBa в oблaсти
ПpoTивo,цействия кoppyпции нa:
coBещaниях пpи зaведyющr}.{
oпеpaтиBIIьD( сoBeщaнияx .цЛIя coTpyДникoB
зacеДtu{иях PoдителЬcких кo vиTеToB' poдиTrлЬск}rХ
сoбpaниях

B точение гoдa Зaведyroщий

1 . 2.Пpиведениr ЛoкaлЬI ЬIx нopМaTиBI{ЬD( tlкToв
MБДoУ B сooTBеTсTBиr с Tpt,lбo3nццдц"
зaкoнoДaTеЛЬcTвa o не.цoпylr энии нeзaкoннoгo сбopa
сpr.цсTB с poдиToлей (зaкoнн ,D( пprДсTЕlBителей)
BoсIIиTaнIIикOB

Пo меpе
изменений в
зaкoнo.цaTeJIЬcTBе

Зaведyroщий

1.3.Coстaвлeние oTчетo't oб иопoлнении Плaнa
МеpoпpияTий недoпyщениIo lезaкoннoго cбopa
оpе.цcTB с poдиTелей (зaкoнн ,D( пpe,цстt}Bителeй)
BoсIIиTtlIlникoB

2 paзa в гoд Зaведyroщий

2. МepoпpияTия пo сoBе )ПIrнстBoBaIIию фyнкциoниpoBallия lvlБДoУ B целях
ПpеДyпpещДrния Hr3aцgццtrГo сбopa сpe.цстB с poДитeлей (зaкoнных ПprДсTaвителeй)
BoсПиTaIIникoB

2. 1. ПpoвeДeние Mo}IиTopиш a.цеяTеJIьнoсти МБДoУ
Пo ПpoTиBoдействиro кoppyп ции, B тoМ числr B чacTи
Пpесeчения фaктoв неЗaкoнЕ cгo пpивЛrчения
.цене}кнЬгх оpe.цсTB

Cентябpь, мaй Зaведyloщий

2.2.У cипeн".,,"p*' 
""й 

*".'.'".",'".*
педaГoгических paбoтникoB }a непpaвoМеpнo
пpиIIяTЬIе pешения кoppyПц],oннoГo xapaкTrpa

Пoстoяннo Coтpy.Цники
МБДoУ

.2.З' 
О6ecлечrние сoблк ЦeHИЯIIpaB Bсox Пoстoяннo ЗaвеДyrощий



rracTl{икoB oбpaзoвaTельнoгэ пpoцессa (в тoм чиоЛе
пpaBa дoбpoвoльнoсTи пox(еpтBoBший)

2.4. Пpoвqцен}lе pо.циTе Iьcк!гх сoбpшrий,
зaceДaниЙ po.циTелЬскoгo кo}{иTетa пo pacсмoтprниIo
Boпpoca дoбpoвoльньгx сбopоB дrIIeжнЬгх или
иМyщeсTBeннЬгx cpo,цcTB с pс..циTеJIeй (зaкoнньпr
пpе.цсTaBителeй) BoспиTaнни t(oв

Maй, сeнтябpь Пpедседaтeль
po.цитеЛЬскoгo
кoMиTеТa

2. 5. ЗaклroЧениe .{oгoвооa rroжеpTBoвal{ия
.цrнежIlых cpeДcTB oбpaзoвaт ЭлЬнoМy y{pеждrllию нa
oпpеДелен}lЬIе цеЛи и (тlли) J'{oгoвopa пoжеpTBoвaния
иМyщесTBa oбpaзoвaтeлЬнoМy yчpeжДeниIо нa
oПpеДеЛенtlЬIе цеЛи

Пo меpe
пoсTyIIЛrния
Trчение гo.цa

Зaведyroщий

2.6.Зawтcление .цrнeжнt;х сpe.цсTB oсyщrcTBJIяTЬ
по безнaлищIoМy pacчeTy нa пицeвoй cчeт МБ.ЦoУ
.цeтский са'ц J\Ъ 8 кoгoнёк>

Пo меpе
IIocTyIIле}lия

Бyxгаrrтеp

2.J .Иcлo льзoвaнI.te пo}кeрTBoBaIIнoгo иМyщeсTвa
Пo oПpеделеннoМy нaзнaЧeнIlto и oбoсoблrннoМy
yЧrTy vIЛИB сooTBrтcTBии о .:iaзнaчениrМ имУIцrcTBa

Пoстoяннo Зaвeдyroщий

2. 8. opгaнизaция кoI{TpoJUI:
opгalrизaция плaTIIЬIх .цoпoЛii{итeЛЬнЬгx
oбpaзовaтелЬнЬIx yслyг B Мt-ДoУ;
ПocTyПление и pacxo.цoBalrиэ ДeнехGlЬIx cpедcтB;
сoблlо.цение ПpaB Bоеx yЧacTчикoB oбpaзoвaтeЛЬнoгo
пpoцессa;
недoПyщение фaктoв непpaв эМеpнoгo BзI{мaI{иЯ
,ценe}кньIx сpе.цсTB с рoДитеЛeй

Пoстoяннo Зaведyroщий,
стaprпий
BoспиTaTrЛЬ

2.9.PaссмoTpelrие oбpaп';ений, жaлoб,
yBе.цoМЛений o фaктax незaк)ннoгo сбopa оpедств с
poдителей (зaкoнньпr пpе.цcT,"iBителей) BoсIIитaнникoB

Пo фaктy
yBеДoМЛrния

Зaведyroщий

2.|0. Пpoведение слyжебнЬтx ПpoBеpoк пo
фaктaм обpaщений Лиц B oтI{oшении некaчесTBеIIнoгo
Пpе.цoсTaBЛениЯ yслyг, кopp)TIцI,IoнньIM пpoяBленияМ

По фaктy
oбpaшения

Зaведyroщий

3. MеpoпpияTия Пo взaимoдeйстBию MБ.{oУ и pс
сбopa сpеДстB с po.циTеЛей .зaкoнньш 

пprДстaвптелеi
!ИT€Л€П пo Boпpo
fi) вoспитaнникoB

сY нeзaкoннoгo

3. 1 . oбеспеЧениr oTкpЬr-:oсTи инфopмaции
o телефoнaх, Интepнет.сaй,-:oв, ПoзBoJUIIoщих
rlacTникaМ oбpaзoвaтeЛЬIloгo пpoцoссa сooбщить oб
извесTIIьD( им фaктax кoppyгции, пpиЧинaх и
yслoвиях, спoсoботвyloщих ж coвrpшIениЮ

Пocтoяннo Зaведyrощий

З.2. Зaceдaние poДиTелЕlcкoгo кoМиTеTa IIo
BoIIpoсy не.цoПyщeния нrзaк')ннoгo сбоpa .цeнежнЬrx
сpеДcTB с poДиTелей (зaкoнньrх Пpе.цcTilвителей)
BoсIIиTaнникoB

Hоябpь Зaведyroщий

3. 3 .Paзмещение нa oфиr.;иa.пьнoм Интеpнет-оaйте,
сTеII.цaх, BкJIIOчение B po.циT. :лЬские сoбpaния:
пyбли.rнoгo oTчeTa oб oбpaзс'вaтельнoй, финaнсoвo-

Янвapь, мaЙ

Пoстoяннo Зaведytoщий



хoзяIlстBrIIнoй .цrяТeльIroстЕ, o пoщчrш{и и
paсxo'цoвtш{ии ДoбрoBoJIьIIЬD IIoжеpTBoвaний
инфopмaции пo opгaнизaциl плaTIIЬD(
'цoпoлI{иTеЛьнЬIx oбpaзoвaте [ЬIIьD( yоЛyг

3.4. AнкетиpoBaIIиr poдатeлей
aнтикoppyпциoннoй теМaTи};,и

Ехсeгoднo Зaвeдyroщий,
стaprпий
BoсIIиTaTелЬ

3 . 5 .ИзгoтoBлениo и paсIlpoсTpaнrниr Пal\dятoк .цJIя
poдитeлeй (пo вoпpосaМ пpoтиBo.цействия кoppyпции).

B течение гo.цa Зaвrдyroщий,
стapший
BocIIитaтелЬ

3.6.Пpoведениr Qпpoca poдителей вoспитaнIIикoB
c цrлЬro oпpr,цrлrншl cтепеI{]!I иx yДoBJleтBopeннoсти
paбoтoй MБ.цoУ, кaчестBoм пpедoсTЕlBJIяrMЬIx
oбpaзoвaтeЛьнЬIx УслУг, B Toi.'l ч}Iоле пЛaTIIЬD(

Aпpель cтapший
вoспиTaTeЛЬ


