
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

(МБДОУ № 285) 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 10.01.2022            № 71 

г. Ростов-на-Дону 

 

«О мерах по противодействию коррупции в 

сфере образования в МБДОУ №285» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить исполнение Плана мероприятий по противодействию 
коррупции в сфере образования на 2022 год. 
2. Старшему воспитателю Кальницкой Н.С.: 
 обеспечить выполнение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования в установленные сроки; 
 при проверке специалистами курируемых подведомственных 

учреждений осуществлять контроль их взаимодействия с органами 

общественно-государственного управления учреждений в части 

правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на нужды 

образовательного учреждения с целью исключения случаев взимания 

работниками образовательных учреждений наличных денежных средств и 

материальных ценностей с родителей или обучающихся (воспитанников). 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №285                А.Г. Голобородько 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

(МБДОУ № 285) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.01.2022            № 72 

г. Ростов-на-Дону 

 

«Об усилении контроля за исполнением 

законодательства в сфере образования в 

МБДОУ №285» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего 

законодательства в отношении привлечения внебюджетных средств. 

2. Запретить незаконное взимание денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

3. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. 
4. Запретить инициировать выдачу родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних извещений (квитанций) для перечисления целевых 
взносов и добровольных пожертвований. 

5. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 

представителей) месте полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований. 
6. Осуществлять плату за предоставление платных образовательных услуг, 
внесение целевых взносов и добровольных пожертвований только 
посредством безналичных расчетов через лицевой счет образовательных 
учреждений. 
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий МБДОУ №285                А.Г. Голобородько 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

(МБДОУ № 285) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.01.2022            № 73 

г. Ростов-на-Дону 

 

«О назначении ответственного назначении 

ответственного и создании комиссии по 

профилактике и противодействию 

коррупции в МБДОУ №285» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупции в ДОУ 
старшего воспитателя Кальницкую Н.С. 
2. Утвердить антикоррупционную комиссию в следующем составе: 

Председатель комиссии – Заведующий Голобородько А.Г.; 

Секретарь комиссии – делопроизводитель Ковалёва А.В.; 

Члены комиссии: 

Старший воспитатель – Кальницкая Н.С.; 

Главный бухгалтер – Емельяненко Л.И.; 

Воспитатель – Андреева С.В.; 

Воспитатель – Гончарова С.А.; 

Младший воспитатель – Пархоменко Е.А.; 

Представитель Родительского собрания – Вещелюк Т.А. 

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №285                А.Г. Голобородько 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

(МБДОУ № 285) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.01.2022            № 74 

г. Ростов-на-Дону 

 

«О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в МБДОУ № 285» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Усилить контроль по незаконному сбору денежных средств с родителей 
представителей) воспитанников. 
2. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников. 
3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных образовательных услуг на сайте дошкольного 
учреждения. 
4. Обеспечить прием оплаты за предоставление платных образовательных 
услуг, целевых взносов и добровольных пожертвований посредством 
безналичных расчетов. 
5. Обеспечить прием средств на основании письменного заявления 
благотворителя на имя руководителя ДОУ либо договора пожертвования. 
6. Не допускать незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников. 
7. Оформлять своевременно и в соответствии с требованиями 
законодательных актов все принятые решения родителей об оказании 
благотворительной помощи на нужды группы. 

8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №285                А.Г. Голобородько 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

(МБДОУ № 285) 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 01.09.2022            № 11 

г. Ростов-на-Дону 

 

«О мерах по противодействию коррупции в 

сфере образования в МБДОУ №285» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить контроль за исполнением Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере образования на 2022 год. 

2. Старшему воспитателю Кальницкой Н.С.: 
 обеспечить выполнение плана мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере образования в установленные сроки; 
 при проверке специалистами курируемых подведомственных 

учреждений осуществлять контроль их взаимодействия с органами 

общественно-государственного управления учреждений в части 

правомерности и обоснованности привлечения пожертвований на нужды 

образовательного учреждения с целью исключения случаев взимания 

работниками образовательных учреждений наличных денежных средств и 

материальных ценностей с родителей или обучающихся (воспитанников). 
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №285                А.Г. Голобородько 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

(МБДОУ № 285) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022            № 12 

г. Ростов-на-Дону 

 

«Об усилении контроля за исполнением 

законодательства в сфере образования в 

МБДОУ №285» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего 

законодательства в отношении привлечения внебюджетных средств. 

2. Запретить незаконное взимание денежных средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

3. Осуществлять привлечение благотворительных денежных средств и 

материальных ценностей строго в соответствии с действующим 

законодательством и на добровольной основе. 

4. Запретить инициировать выдачу родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних извещений (квитанций) для перечисления целевых 

взносов и добровольных пожертвований. 

5. Обеспечить размещение в доступном для родителей (законных 

представителей) месте полной и объективной информации о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг, порядке 

привлечения целевых взносов и пожертвований. 

6. Осуществлять плату за предоставление платных образовательных услуг, 

внесение целевых взносов и добровольных пожертвований только 

посредством безналичных расчетов через лицевой счет образовательных 

учреждений. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №285                А.Г. Голобородько 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 285» 

(МБДОУ № 285) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022            № 13 

г. Ростов-на-Дону 

 

«О недопущении незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) в МБДОУ № 285» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Усилить контроль по незаконному сбору денежных средств с родителей 
представителей) воспитанников. 
2. Выявлять и пресекать случаи незаконного сбора денежных средств с 
родителей (законных представителей) воспитанников. 
3. Обеспечить размещение полной и объективной информации о порядке 
предоставления платных образовательных услуг на сайте дошкольного 
учреждения. 
4. Обеспечить прием оплаты за предоставление платных образовательных 
услуг, целевых взносов и добровольных пожертвований посредством 
безналичных расчетов. 
5. Обеспечить прием средств на основании письменного заявления 
благотворителя на имя руководителя ДОУ либо договора пожертвования. 
6. Не допускать незаконный сбор денежных средств с родителей (законных 
представителей) воспитанников. 
7. Оформлять своевременно и в соответствии с требованиями 
законодательных актов все принятые решения родителей об оказании 
благотворительной помощи на нужды группы. 
8. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №285                А.Г. Голобородько 
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