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прикАз

Во исполнение писем Министерства образования и науки Российской
Федерации Минобразования России от 16.|2.1998 года J\b 01-50-205 ин132-03
(О недопустимости установлениrI платы за образовательные услуги,
ок€lзываемые государственными и муницип€lJIьными образовательными

учреждениrIми в рамках основной образоватепьной

образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.09.2008 года Nч бб6), Федеральным законом
Российской Федер ации от 29 декабря 2012 г. Ns 273- ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации)), ПриказаУправления образованиrI городаРостова-на-

Дотгу от 09.01.2017 Ns УОПР_2-л кО мерах попротиводействию коррупции в

сфере образования), с целью предотвращениrI и недогryщениrI фактов
неправомерного взимания платы с родителей, (законных представителей) за

образовательные услуги, ок€вываемые педагогами МБДОУ М275 в рамках
основной образовательной программы дошкольного учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к обязательному исполнению Письма Министерства образоваНИЯИ
науки Российской Федерации от 16.12.1998 года Ng 01-50-205 инlЗ2-03 (О
недопустимости установления платы за образовательные услуги, окЕlЗыВаеМые

государственными и муниципaLпьными образовательными учрежДенияМИ В

рамках основной образовательной программы), от 09.09.2015 Ns BK-2227l08
кО недопущении незаконных сборов денежных средств), Типовое Положение
о дошкольном образовательном учреждении, Федеральный закон РоссийСКОй

Федерации от 29 декабря2Ot2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ
Федерации>>
Ответственные - педагоги МБЩОУ М 275. Срок - постоянно.

ffi
О недопустимости установления и взимания платы
за образовательные услуги, оказываемые в рамках
основной образовательной программы в МБДОУ NЬ 275

09.09.2015 j\b BK-2227l08 <<О недопущении незаконных
средствD, в соответствйи с Типовым положением

программы)), от
сборов денежных

о дошкольном

31.08.2021 года



2. ОсуществJшть в МБДОУ Ns 275 реаJIизацию дополнительных
программ, оказание дополнительных платныхобразовательных

образовательных услуг за пределами определяющих статус МБДОУ J\b 275
образовательных программ только при наличии в дошкольном учреждении
соответствующей лицензии, на основании договора, закJIюченного между
МБДОУ Ng Z75 и родитеJuIми (законными представителями) с учетом
потребностей семьи.
Ответственные - педагоги МБЩОУ М 275. Срок - постоянно.
3. Запретить оказание платных образовательных услуг воспитанникам, их
родителям (законным представитеJuIм) взамен и в рамках основной
образовательной деятельности МБДОУ Ns 275.
Ответственные - педагоги МБЩОУ М 27 5. Срок - постоянно.
4, ИндивидуЕuIьн€uI трудоваJI педагогIдIескм деятельность,
сопровождающаяся получением доходов категорически запрещена в МБЩОУ
Ng 275. Физические лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением
законодательства Российской Федерации, несут персональrryю
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5. Ответственность за исполнение прик€ва возложить на педагогов МБ.ЩОУ
м 275.
3. Контроль исполнениrI приказа

Заведующий МБДОУ Ns 275
С приказом ознакомлен:
1. Заместитель заведующего по ВМР
2. Педагоги МБЩОУ Ns 275 :

Л. В. овеян.

М. Г. Ляляко.


