Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право на
общедоступность и бесплатность общего образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях.
Установление каких-либо обязательных денежных взносов (сборов) и иных форм материальной
помощи в процессе обучения в учреждении не допускается.
Если Вы по собственному желанию (без какого бы то ни было давления со стороны
администрации, сотрудников учреждения, родительских комитетов, фондов, иных физических и
юридических лиц) хотите оказать детскому саду, где воспитывается Ваш ребенок,
благотворительную (добровольную) помощь в виде денежных средств, Вы можете в любое удобное
для Вас время перечислить любую сумму, посильную для Вашего семейного бюджета, на расчетный
счет учреждения.
Вы должны знать!
1. Не допускается принуждение родителей (законных представителей) воспитанников, к внесению
денежных средств, осуществлению иных форм материальной помощи со стороны администрации и
работников учреждения, а также созданных при учреждениях органов самоуправления, в том числе
родительских комитетов, Управляющих советов в части принудительного привлечения родительских
взносов и благотворительных средств. Установление фиксированных сумм для благотворительной
помощи также относится к формам принуждения (оказания давления на родителей) и является
нарушением Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
2. Администрация, сотрудники учреждения, иные лица не вправе:
- требовать или принимать от благотворителей наличные денежные средства;
- требовать от благотворителя предоставления квитанции или иного документа, свидетельствующего
о зачислении денежных средств на расчетный счет учреждения.
3. Благотворитель имеет право:
- в течение 10 дней со дня перечисления по доброй воле денежных средств на расчетный счет
учреждения подать обращение в учреждение (по своему личному желанию – приложить копию
квитанции или иного подтверждающего документа) и указать в нем целевое назначение
перечисленных денежных средств;
- в течение месяца со дня поступления обращения в учреждение получить на руки протокол
общественной комиссии по расходованию внебюджетных средств, в котором должны быть указаны
сроки, способы и порядок расходования поступивших от благотворителя средств;
- ознакомиться с каждым протоколом общественной комиссии по расходованию
внебюджетных средств, которые должны размещаться в общедоступном месте учреждения сразу
после их подписания;
- получить от руководителя (по запросу) полную информацию о расходовании и возможность
контроля за процессом расходования внесенных благотворителем безналичных денежных средств
или использования имущества, представленного
благотворителем учреждению;
- получить информацию о целевом расходовании переданных учреждению безналичных денежных
средств из ежегодного публичного отчета о привлечении и расходовании внебюджетных средств,
который должен быть размещен на официальном сайте учреждения.

Внимание!
О фактах коррупционных проявлений в МБДОУ№22 вы можете сообщить по «телефону
доверия» по вопросам противодействия коррупции по выделенной линии телефонной связи с
номером :
8 (8652) 70-2-30.
По «телефону доверия» принимается и рассматривается информация о фактах:
- коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и руководителей
подведомственных организаций;
-конфликта интересов в действиях гражданских служащих и руководителей
подведомственных организаций;
-несоблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации.
Если у Вас имеются материалы, подтверждающие нарушение гражданским служащим министерства
требований к служебному поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, просим сообщать об этом по телефону
горячей линии "Профилактика коррупционных и иных правонарушений":
(861) 234-01-54
контактное лицо: Купрякова Елена Валентиновна
или по электронной почте:
don@krasnodar.ru
Информация также может быть представлена в письменном виде по адресу: 350075, г.
Краснодар, ул. Стасова, д. 180 и должна содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество и замещаемая должность гражданского служащего;
описание нарушения требований к служебному поведению гражданского служащего или признаков
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
*Анонимные обращения о коррупционных действиях гражданских служащих, а также сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях не рассматриваются.
**Лица, виновные в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
государственного гражданского служащего или подрывающих его репутацию, несут уголовную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Время работы «телефона» доверия по вопросам противодействия коррупции
с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00до 14.00 часов.
Специалист, отвечающий за работу «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции
ежедневно:
-осуществляет регистрацию звонков граждан в журнале регистрации обращений, поступивших по
«телефону доверия» по вопросам противодействия коррупции с указанием следующих сведений:
- порядковый номер поступившего сообщения;
- дата и время регистрации;
-фамилия, инициалы сотрудника, принявшего сообщение;
- фамилия, имя, отчество гражданина или наименование организации ( ил указание на анонимность
сообщения) ( далее - абонент);
- адрес, телефон абонента (при наличии информации);
- краткое содержание сообщения;
- результаты принятия сообщения ( кому направлено для дальнейшего рассмотрения и будет ли
представлен письменный ответ и.т.д.);
-подготавливают информация для ознакомления министра и его заместителей о характере и
содержании обращений, поступающих по «телефону доверия по вопросам противодействия
коррупции»;
- анализируют и обобщат обращения, поступившие по «телефону доверия по вопросам
противодействия коррупции».
Лица, работающие с информацией, полученной по «телефону доверия по вопросам противодействия
коррупции», несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных
сведений в соответствии с действующим законодательством.

