
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДЕТСКИЙ САД № 108 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 
О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА НЕДОПУЩЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ СБОРОВ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 108 общеразвивающего вида  

Московского района Санкт - Петербурга  

  

 

Мероприятия Отметка о выполнении 

1. Провести с сотрудниками общее 

собрание на тему:  

«О порядке привлечения и использования 

средств  физических и (или) юридических 

лиц и мерах по предупреждению  

незаконного сбора средств  с родителей 

(законных представителей) в 

Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детского сада 

№ 108 общеразвивающего  вида  

Московского района 

Санкт - Петербурга (далее по тексту – 

ДОУ)» 

Проведено общее собрание 

работников  
(Протокол  от 28.08.2020 г. № 1)  

2. Провести  групповые собрание с 

родителями (законных представителей): 

- познакомить с Распоряжением Комитета 

по образованию от 30.10.2013 г. № 2524 – р 

 Об утверждении методических 

рекомендаций  «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по 

Проведены в режиме онлайн 

групповые родительские 

собрания: 

- группа «Ягодки»  

(от 3 до 4 лет)  
(Протокол от 26.08.2020 г. № 1); 

- группа «Муравьишки»  

(от 3 до 4 лет)  
(Протокол от 02.09.2020 г. № 1); 



предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников ДОУ» 

- группа «Почемучки» 

 (от 5 до 6 лет)  
 (Протокол от 14.09.2020 г. № 1); 

- группа «Звёздочки» 

 (от 4 до 5 лет)  
 (Протокол от 25.09.2020 г. № 1); 

- группа Пчёлки» 

 (от 4 до 5 лет)  
 (Протокол от 28.09.2020 г. № 1); 

- группа Лучики» 

 (от 6 до 7 лет)  
 (Протокол от 15.10.2020 г. № 4); 

3. Обновить информацию на стендах и на 

сайте ДОУ о постоянно действующей 

«горячей линии» Комитета по 

образованию, адреса электронных 

приемных, которыми могут пользоваться 

родители (законные представители) в 

случаях, когда действия руководства и 

других сотрудников ДОУ нарушают их 

права и законные интересы 

Информация о постоянно 

действующей «горячей 

линии» Комитета по 

образованию, адреса 

электронных приемных, 

которыми могут пользоваться 

родители (законные 

представители) в случаях, 

когда действия руководства и 

других сотрудников  ДОУ 

нарушают их права и 

законные интересы 

размещена на стендах ДОУ 

 и на сайте ds108mr.ru 

 

Заведующий  ГБДОУ детский сад № 108 

Московского района Санкт-Петербурга           ____________   Н.В.Султанова  
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