
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 67 города Благовещенска» 

ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

(корпус 1) 

от 10.11.2017 № 3 

Присутствует: 58 чел. 

Повестка: 
1. «Организация работы Учреждения по недопущению незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей)» 
/Рублевская Татьяна Ивановна, и.о. заведующего/ 

Ход заседания: 
По вопросу повестки слушали: 
И.о. заведующего МАДОУ ДС № 67 г. Благовещенска», Рублевскую 

Татьяну Ивановну. В своем выступлении, Татьяна Ивановна, затронула вопрос 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников. Основополагающим аспектом выступления, стало 
ознакомление родителей (законных представителей): 

• со структурой финансирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций города Благовещенска; 

• с финансовым паспортом Учреждения за 9 месяцев 2017 года; 
• с нормативно-правовой базой обеспечения общедоступности и 

бесплатности образования; 
• с «Положением о добровольных пожертвованиях 

Муниципального Автономного Дошкольного Образовательного 
Учреждения «Детский Сад № 67 города Благовещенска»; 

• «Порядком посещения воспитанниками МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» по их выбору (выбору родителей) мероприятий, 
проводимых в Учреждении и не предусмотренных учебным планом»; 

• Планом мероприятий по противодействию коррупции Муниципального 
Автономного Дошкольного Образовательного Учреждения «Детский сад 
№ 67 города Благовещенска». 

Так же, Татьяна Ивановна, представила родителям отчет о поступлении 
расходовании денежных средств, полученных Учреждением в ходе оказания 
дополнительных платных услуг. 

Решение: 
1. Представителям родительских комитетов не допускать незаконные 

сборы денежных средств с родителей (законных представителей) 



воспитанников, принуждение в любых формах к внесению 
добровольных пожертвований. В своей работе руководствоваться 
принципам: целесообразности, добровольности, открытости. 

2. Неукоснительно исполнять требования Федерального Закона от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольных организациях», 
Федерального Закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, и иных нормативных правовых актов о порядке 
привлечения и использования добровольных пожертвований в ДОУ. 

и.о. заведующего, Рублевская Т.И. 

А.А. Лисицына 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 67 города Благовещенска» 

ПРОТОКОЛ 
ОБЩЕГО РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

(корпус 2) 

от 09.11.2017 № 2 

Присутствует: 64 чел. 

Повестка: 
1. «Организация работы Учреждения по недопущению незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей)» 
/Рублевская Татьяна Ивановна, и.о. заведующего/ 

Ход заседания: 
По вопросу повестки слушали: 
И.о. заведующего МАДОУ ДС № 67 г. Благовещенска», Рублевскую 

Татьяну Ивановну. В своем выступлении, Татьяна Ивановна, затронула вопрос 
незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
воспитанников. Основополагающим аспектом выступления, стало 
ознакомление родителей (законных представителей): 

• со структурой финансирования муниципальных дошкольных 
образовательных организаций города Благовещенска; 

• с финансовым паспортом Учреждения за 9 месяцев 2017 года; 
• с нормативно-правовой базой обеспечения общедоступности и 

бесплатности образования; 
• с «Положением о добровольных пожертвованиях 

Муниципального Автономного Дошкольного Образовательного 
Учреждения «Детский Сад № 67 города Благовещенска»; 

• «Порядком посещения воспитанниками МАДОУ «ДС № 67 г. 
Благовещенска» по их выбору (выбору родителей) мероприятий, 
проводимых в Учреждении и не предусмотренных учебным планом»; 

• Планом мероприятий по противодействию коррупции Муниципального 
Автономного Дошкольного Образовательного Учреждения «Детский сад 
№ 67 города Благовещенска». 

Так же, Татьяна Ивановна, представила родителям отчет о поступлении 
расходовании денежных средств, полученных Учреждением в ходе оказания 
дополнительных платных услуг. 

Решение: 
1. Представителям родительских комитетов не допускать незаконные 

сборы денежных средств с родителей (законных представителей) 



/ 

воспитанников, принуждение в любых формах к внесению 
добровольных пожертвований. В своей работе руководствоваться 
принципам: целесообразности, добровольности, открытости. 

2. Неукоснительно исполнять требования Федерального Закона от 
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федерального 
Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 11.08.1995 № 1Э5-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольных организациях», 
Федерального Закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706, и иных нормативных правовых актов о порядке 
привлечения и использования добровольных пожертвований в ДОУ. 

и.о. заведующего, Рублевская Т.Н. 

В.В. Канушина 


