
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»

ПРИКАЗ

11.01.2021 г. № 8

О мерах по противодействию коррупции в 
МБДОУ №198

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (ред. от 02.10.2016), Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействию коррупции», 
Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О противодействии коррупции в 
Ростовской области" (ред. от 05.12.2016 N 715-ЗС), ст.179 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 № 882 «Об 

'утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе 
Ростове-на-Дону на 2014- 2017 годы», постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 22.12.2015 № 1283 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону от 02.09.2013 № 967 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействию 
коррупции» в Администрации города Ростова-на- Дону и ее органах» (ред. от 
13.03.2015), Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», 
в соответствии с Приказами Управления образования города Ростова-на-Дону от 
18.12.2013 г. № 1162 «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
образования», от 14.10.2014 № 635 «Об исполнении действующего законодательства 
в части осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и 
юридических лиц в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», 
от 13.03.2015 № 175 «Об усилении контроля за исполнением законодательства в 
сфере образования», от 21.11.2016 года № УОПР-758 «О проведении контроля по 
исполнению действующего законодательства по противодействую коррупции», от
12.12.2016 № УОПР-829 «О результатах контроля образовательных учреждений 
города по исполнению действующего законодательства по противодействию 
коррупции», от 09.01.2017 № УОПР-2-л «О мерах по противодействию коррупции в 
сфере образования», Планом мероприятий по противодействию коррупции в 
МБДОУ № 198 на 2019-2020 уч. год, в целях совершенствования работы по 
профилактике коррупционных и других правонарушений, противодействию 
возникновения коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в 
МБДОУ № 198,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить общее руководство по организации работы по профилактике 
коррупционных и других правонарушений в МБДОУ № 198 на заведующего -  
Буракову А.Ф.

2. Работникам всех подразделений МБДОУ № 198: * '



2.1. обеспечить неукоснительное исполнение плана мероприятий по 
противодействию коррупции в МБДОУ № 198;

2.2. обеспечить соблюдение нормативных документов действующего 
законодательства РФ в части правомерности и обоснованности 
привлечения пожертвований в МБДОУ
№198;

2.3. категорически не допускать случаев взимания работниками МБДОУ № 198 
наличных денежных средств и материальных ценностей с родителей 
обучающихся (воспитанников);

2.4. незамедлительно информировать руководителя учреждения о незаконных 
формах привлечения пожертвований работниками детского сада и 
выявленных фактах противоправной деятельности.

3. Обеспечить в МБДОУ № 198 соблюдение Положения о выявлении и
урегулировании конфликта интересов работников МБДОУ № 198, Положения о 
противодействии коррупции в МБДОУ № 198.

4. Обеспечить строгое соблюдение Кодекса педагогического работника МБДОУ № 
198 по предотвращению конфликта интересов.

5. Провести общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 198 по вопросам 
исполнения плана противодействия коррупции в сфере образования и 
соблюдения законности при привлечении добровольных пожертвований 
родителей в срок до 03.02.2020.

6. Ответственность за выполнение приказа возложить на работников МБДОУ
№198.

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 198 А.Ф.Буракова



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»

ПРИКАЗ

11.01.2021 г. № 9

О назначении ответственного и 
создании комиссии по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ № 198.

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (ред. от 02.10.2016), Указом Президента Российской 
Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействию коррупции», 
Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О противодействии коррупции в 
Ростовской области" (ред. от 05.12.2016 N 715-ЗС), ст.179 Бюджетного кодекса РФ, 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.09.2015 № 882 «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в городе 
Ростове-на-Дону на 2014- 2017 годы», постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 22.12.2015 № 1283 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону от 02.09.2013 № 967 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействию 
коррупции» в Администрации города Ростова-на-Дону и ее органах» (ред. от 
13.03.2015), Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств», 
в соответствии с Приказами Управления образования города Ростова-на-Дону от 
18.12.2013 г. № 1162 «О мерах по противодействию коррупции в сфере 
образования», от 14.10.2014 № 635 «Об исполнении действующего законодательства 
в части осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и 
юридических лиц в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», 
от 13.03.2015 № 175 «Об усилении контроля за исполнением законодательства в 
сфере образования», от 21.11.2016 года № УОПР- 758 «О проведении контроля по 
исполнению действующего законодательства по противодействую коррупции», от
12.12.2016 № УОПР-829 «О результатах контроля образовательных учреждений
города по исполнению действующего законодательства по противодействию 
коррупции», от 09.01.2017 №УОПР-2-л «О мерах по противодействию коррупции в 
сфере образования», Планом мероприятий по противодействию коррупции в 
МБДОУ № 198 на 2020-2021уч. год, в целях совершенствования работы по
профилактике коррупционных и других правонарушений, противодействию
возникновения коррупциогенных факторов при оказании образовательных услуг в 
МБДОУ № 198, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию работы по противодействию
коррупции в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении города Ростова-на-Дону «Детский са,ц. № 198» на заведующего 
МБДОУ №198 Буракову А.Ф.



2. Назначить старшего воспитателя МБДОУ №198 Натхину М.С. ответственным за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в дошкольном 
учреждении.

3. Создать Комиссию по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 
198 в следующем составе:
Натхина М.С. - старший воспитатель;
Бердникова С.И.. - председатель профсоюзного комитета;
Теплову А.Е.- председатель Совета родителей МБДОУ № 198.

4. Утвердить График заседаний комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ № 198 на 2021 год (Приложение № 1).

5. Принять к обязательному и неукоснительному исполнению Положение о 
комиссии по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 198.

6. Комиссии по профилактике и противодействию коррупции МБДОУ № 198 в 
своей работе руководствоваться планом мероприятий по противодействию 
коррупции в дошкольном учреждении на 2020-2021 уч. год, действующими 
нормативно-правовыми, законодательными и локальными актами по данному 
вопросу.

7. Контроль за исполнением данного

Заведующий МБДОУ № 198 Буракова А.Ф.



Приложение № 1 к приказу № 9 от 11.01.2021

Учтено мнение выборного органа первичной профсоюзной организации МБ, 
Председатель выборного органа первичной профсоюзной организации

° 198
С.И.Бердникова

График заседаний комиссии по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в МБДОУ № 198 на 2021 год

№
п/п

Дата
заседания

Тема заседания

1. 11.01.2021 Утверждение плана работы комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ № 198 на 2021 год.

2.
1

26.03.2021

- Об обеспечении в МБДОУ № 198 соблюдения Положения о выявлении и 
урегулировании конфликта интересов работников МБДОУ № 198, Положения о 
противодействии коррупции в МБДОУ № 198, соблюдения Кодекса педагогического 
работника МБДОУ № 198 по предотвращению конфликта интересов.
- Собрание трудового коллектива МБДОУ № 198 по вопросам исполнения плана 
противодействия коррупции в сфере образования и соблюдения законности при 
привлечении добровольных пожертвований родителей.

3. 05.07.2021
Об обеспечение защиты прав и законных интересов родителей (законных 
представителей) от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 
укрепление доверия к деятельности администрации МБДОУ № 198.

4. 27.09.2021

О размещение на сайте МБДОУ № 198 правовых актов антикоррупционного 
содержания:
- Об изучении документов, представленных заместителем заведующего по АХР, 
бухгалтерией МБДОУ № 198 о постановке на баланс материальных ценностей, 
приобретенных за счет средств родителей.

5. 13.12.2021
Подведение итогов работы комиссии
Утверждение плана работы комиссии по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в МБДОУ № 198 на 2021 год.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»

ПРИКАЗ

11.01.2021 г. № ю

О недопустимости установления и взимания 
платы за образовательные услуги, оказываемые в 
рамках основной образовательной программы в 
МБ ДО У № 198.

Во исполнение писем Министерства образования и науки Российской 
Федерации Минобразования России от 16.12.1998 года № 01-50-205 ин/32-03 «О 
недопустимости установления платы за образовательные услуги, оказываемые 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями в рамках 
основной образовательной программы», от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О
недопущении незаконных сборов денежных средств», в соответствии с Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением правительства Российской Федерации от 12.09.2008 года № 666), 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Управления образования города 
Ростова-на-Дону от 09.01.2017 № УОПР-2-л «О мерах по противодействию 
коррупции в сфере образования», с целью предотвращения и недопущения фактов 
неправомерного взимания платы с родителей, (законных представителей) за 
образовательные услуги, оказываемые педагогами МБДОУ № 198 в рамках 
основной образовательной программы дошкольного учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:

г Принять к обязательному исполнению Письма Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.12.1998 года № 01-50-205 ин/32-03 «О 
недопустимости установления платы за образовательные услуги, оказываемые 
государственными и муниципальными образовательными учреждениями в 
рамках основной образовательной программы», от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О 
недопущении незаконных сборов денежных средств», Типовое Положение о 
дошкольном образовательном учреждении, Федеральный закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Ответственные - педагоги МБДОУ № 198
Срок -  постоянно

2. Осуществлять в МБДОУ № 198 реализацию дополнительных образовательных 
программ, оказание дополнительных платных образовательных услуг за 
пределами, определяющих статус МБДОУ №198. Образовательных программ 
только при наличии в дошкольном учреждении соответствующей лицензии, на 
основании договора, заключенного между МБДОУ № 198 и родителями 
(законными представителями) с учетом потребностей семьи.

Ответственные - педагоги МБДОУ



№ 198 Срок -  постоянно

з. Запретить оказание платных образовательных услуг воспитанникам, их 
родителям (законным представителям) взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности МБДОУ № 198.

Ответственные - педагоги МБДОУ 
№ 198 Срок -  постоянно

4 .

5 .

6 .

Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность, сопровождающаяся 
получением доходов категорически запрещена в МБДОУ № 198. Физические 
лица, занимающиеся такой деятельностью с нарушением законодательства 
Российской Федерации, несут персональную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.
Ответственность за исполнение приказа возложить на педагогов МБДОУ № 198. 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

А.Ф. БураковаЗаведующий МБДОУ № 198



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»

ПРИКАЗ

11.01.2021 г. № 11
О проведении праздничных 
утренников «Выпускной бал» в 
МБДОУ № 198

В соответствии с мероприятиями Годового плана образовательной 
деятельности МБДОУ № 198 на 2020-2021 учебный год, в связи с предстоящим 
окончанием учебного 2020-2021 года и выпуском в школу воспитанников 
подготовительных к школе групп МБДОУ № 198 - №3, №4, №7, №12 в целях 
обеспечения необходимых условий для организованного проведения праздничных 
мероприятий,

ПРИКАЗЫВАЮ:
' 1. Утвердить график проведения праздничных утренников «Выпускной бал».

2. Определить место проведения выпускного праздника - музыкальный зал МБДОУ 
№198.

3. Музыкальным руководителям Тимофеевой И.П., Баевой В.Ю., воспитателям 
Геничевой Т.Ф., Ерошковой М.В., Осиповой С.Д., Шишениной Е.Е., Кузнецовой 
И.Н. обеспечить проведение праздничных мероприятий согласно утверждённым 
сценариям.

4. Старшему воспитателю МБДОУ № 198 Натхиной М.С., музыкальным
руководителям Тимофеевой И.П., Баевой В.Ю. обеспечить организационные 
мероприятия по оформлению музыкального зала, мест расположения родителей, 
сотрудников, гостей, приглашённых на праздник, порядок проведения 
утренников.

5. Воспитателям средней группы № 11 Карташьян Э.Д., Мамотковой Е.А. 
подготовить выступления воспитанников к праздничному приветствию 
выпускников детского сада.

6. В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (ред. от 02.10.2016), Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействию 
коррупции», Областным законом от 12.05.2009 N 218-ЗС "О противодействии 
коррупции в Ростовской области" (ред. от 05.12.2016 N 715-ЗС), ст.179 
Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации города Ростова-на- 
Дону от 28.09.2015 № 882 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону на 2014- 2017 годы», 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 22.12.2015 № 1283 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на- 
Дону от 02.09.2013 № 967 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействию коррупции» в Администрации города 
Ростова-на-Дону и ее органах» (ред. от 13.03.2015%*-Письмом Министерства



образования и науки Российской Федерации от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О 
недопущении незаконных сборов денежных средств», в соответствии с 
Приказами Управления образования города Ростова-на-Дону от 18.12.2013 г. № 
1162 «О мерах по противодействию коррупции в сфере образования», от 
14.10.2014 № 635 «Об исполнении действующего законодательства в части 
осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и 
юридических лиц в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях», от 13.03.2015 № 175 «Об усилении контроля за исполнением 
законодательства в сфере образования», от 21.11.2016 года № УОГ1Р-758 «О 
проведении контроля по исполнению действующего законодательства по 
противодействую коррупции», от 12.12.2016 № УОПР-829 «О результатах 
контроля образовательных учреждений города по исполнению действующего 
законодательства по противодействию коррупции», от 09.01.2017 № УОПР-2-л 
«О мерах по противодействию коррупции в сфере образования», Планом 
мероприятий по противодействию коррупции в МБДОУ № 198 на 2019 год, при 
взаимодействии с Родительскими комитетами выпускных групп не допускать 
неправомерности и необоснованности привлечения пожертвований на 
проведение праздничных мероприятий в незаконном порядке.

7. Категорически запретить взимание денежных средств с родителей воспитанников 
для подготовки, организации и проведения в МБДОУ № 198 праздничных 
утренников «Выпускной бал».

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на работников МБДОУ № 
198.

9. Контроль исполнения данного прика

Заведующий МБДОУ №



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»

ПРИКАЗ

11.01.2021 г. № 12

О соблюдении антикоррупционного 
законодательства работниками 
МБДОУ№ 198

В соответствии с Письмами Администрации города Ростова-на-Дону от 30.03.2017 № 59- 
9/850, Управления образования города Ростова-на-Дону от 04.04.2017 № 59-52/111/к, в целях 
соблюдения антикоррупционного законодательства и формирования нетерпимого отношения к 
коррупционным проявлениям работников МБДОУ № 198,

, 1. Возложить общее руководство по организации работы по профилактике коррупционных и
других правонарушений в МБДОУ № 198 на заведующего Буракову А.Ф.
2. Работникам всех подразделений МБДОУ №198:
2.1. обеспечить неукоснительное исполнение плана мероприятий по противодействию 
коррупции в МБДОУ № 198;
2.2. обеспечить соблюдение нормативных документов действующего законодательства РФ в 
части правомерности и обоснованности привлечения пожертвований в МБДОУ № 198;
2.3. категорически не допускать случаев взимания работниками МБДОУ № 198 наличных 
денежных средств и материальных ценностей с родителей обучающихся (воспитанников);
2.4. незамедлительно информировать руководителя учреждения о незаконных формах 
привлечения пожертвований работниками детского сада и выявленных фактах противоправной 
деятельности.
2.5. Старшему воспитателю Натхиной М. С., заместителю заведующего по АХР Крутьковой 
В.Ю. ознакомить педагогический состав, технический персонал МБДОУ № 198 с памятками «Что 
нужно знать о коррупции», поступившую из управления по противодействию коррупции при
Губернаторе Ростовской области.

3. Разместить памятки по противодействию коррупции в информационных демо-системах во 
всех возрастных группах для ознакомления родительской общественности.

4. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на работников МБДОУ №

ПРИКАЗЫВАЮ:

Срок - 18.01.2021

Ответственный - воспитатели всех возрастных групп
Срок - 18.01.2021

198.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за —

Заведующий МБДОУ № 198



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 198»

ПРИКАЗ

19.01.2021 г. №14

О недопущении незаконных сборов 
денежных средств с родителей 
(законных представителей) 
воспитанников в МБДОУ№ 198

Согласно ст. 101 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 
«Об образовании в Российской Федерации» «организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, вправе осуществлять указанную деятельность за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют 

' собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется указанными организациями в соответствии с уставными целями. 
Руководствуясь ст. 4 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ родители (законные 
представители) воспитанников вправе индивидуально или объединившись 
осуществлять пожертвования, в том числе вносить благотворительные взносы, 
исключительно на добровольной основе.

Согласно ст. 582 Гражданского Кодекса образовательные учреждения вправе 
принимать пожертвования и использовать это имущество по определенному 
назначению.

На основании вышеизложенного, во исполнение Федерального закона от 
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 02.10.2016),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить персональную ответственность за нарушение действующего 
законодательства в сфере образования на педагогических работников МБДОУ № 
198.
2. Осуществлять в МБДОУ № 198 реализацию дополнительных
образовательных программ, оказание дополнительных платных образовательных 
услуг за пределами определяющих образовательных программ только при наличии 
соответствующей лицензии, на основании договора, заключенного между МБДОУ 
№ 198 и родителями (законными представителями) с учетом потребностей семьи.
3. Запретить оказание платных образовательных услуг воспитанникам, их 
родителям (законным представителям) взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности дошкольного учреждения.
4. Обеспечить неукоснительное исполнение Закона Российской Федерации № 
273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в части



привлечения средств физических и юридических лиц на осуществление 
образовательной деятельности, Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» Федерального 
закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 
02.10.2016).
5. Запретить взимание с родителей (законных представителей) воспитанников 
каких-либо денежных средств или вступительных взносов.
6. Категорически запретить неправомерное взимание работниками МБДОУ 

№ 198 наличных денежных средств, материальных ценностей с родителей 
воспитанников для подготовки, организации и проведения образовательного 
процесса и праздничных мероприятий.

7. Не допускать неправомерности и необоснованности привлечения 
пожертвований на проведение праздничных мероприятий в незаконном порядке.
8. Не допускать и пресекать любые мероприятия по принудительному сбору 
денежных средств родительскими комитетами групп с родителей (законных 
представителей) МБДОУ № 198.
9. Передачу денежных средств (пожертвований) физическими (или) 
юридическими лицами, в том числе родителями (законными представителями) 
обучающихся (воспитанников) осуществлять только на добровольной основе, 
целевым назначением на расчетный счет образовательного учреждения.
10. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 
педагогических работников МБДОУ № 198.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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