
Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

 

13.11.2017                                                                    № 120 - Дд 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Коротковой Алены 

Максимовны от 13.11.2017, направления управления образования от 28.08.2017 № 714, 

договора об образовании от 13.11.2017 № 340 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Короткова Илью Сергеевича, 30 октября 2015 года рождения, в 

группу общеразвивающей направленности № 1 (с 1,5 до 2 лет) с 14.11.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

 2.1. Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход) 

Короткова Ильи Сергеевича 159,00 рублей за один день пребывания в детском саду, в 

соответствии с табелем посещаемости. 

 2.2. Производить компенсацию части родительской платы в размере   50 %. 

   3.Специалисту по кадрам: 

   3.1. Сформировать личное дело воспитанника. 

(срок: до 16.11.2017) 

  4.Заместителю заведующего по учебно – воспитательной работе В.А. Барановой: 

  4.1. Поместить приказ о приеме Короткова Ильи Сергеевича на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 16.11.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                             А.Ю. Зайцева 

 

 



Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.11.2017                                                                    № 127 - Дд 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Филевой Е.Ю. от 

28.11.2017, направления управления образования от 23.11.2017 № 731, договора об 

образовании от 28.11.2017 № 343 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Веснина Руслана Романовича, 12 марта 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 01.12.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

 2.1. Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход) 

Веснина Руслана Романовича 159,00 рублей за один день пребывания в детском саду, в 

соответствии с табелем посещаемости. 

 2.2. Производить компенсацию части родительской платы в размере   20 %. 

   3.Специалисту по кадрам: 

   3.1. Сформировать личное дело воспитанника. 

(срок: до 04.12.2017) 

  4.Заместителю заведующего по учебно – воспитательной работе В.А. Барановой: 

  4.1. Поместить приказ о приеме Веснина Руслана Романовича  на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 04.12.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                             А.Ю. Зайцева 

 



Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.11.2017                                                                    № 126 - Дд 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Мельничук Э.В. от 

27.11.2017, направления управления образования от 16.11.2017 № 717 договора об 

образовании от 27.11.2017 № 342 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Пупей Андрея Сергеевича, 15 июля 2013 года рождения, в группу 

общеразвивающей направленности № 16 (с 4 до 5 лет) с 28.11.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

 2.1. Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход) 

Пупей Андрея Сергеевича 170,00 рублей за один день пребывания в детском саду, в 

соответствии с табелем посещаемости. 

 2.2. Производить компенсацию части родительской платы в размере   50 %. 

   3.Специалисту по кадрам: 

   3.1. Сформировать личное дело воспитанника. 

(срок: до 01.12.2017) 

  4.Заместителю заведующего по учебно – воспитательной работе В.А. Барановой: 

  4.1. Поместить приказ о приеме Пупей Андрея Сергеевича  на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 01.12.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                             А.Ю. Зайцева 

 



Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

 

20.12.2017                                                                    № 129 - Дд 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Фирсовой 

А.О. от 20.12.2017, направления управления образования от 07.12.2017          

№ 732, договора об образовании от 20.12.2017 № 345 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять переводом из МБДОУ № 21 г. Амурска Фирсову Альбину 

Петровну, 02 марта 2012 года рождения, в группу общеразвивающей 

направленности № 14 (с 5 до 6 лет) с 21.12.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

 2.1. Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 

уход) Фирсовой Альбины Петровны 170,00 рублей за один день пребывания 

в детском саду, в соответствии с табелем посещаемости. 

 2.2. Производить компенсацию части родительской платы в размере   

50 %. 

    

 3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                 А.Ю. Зайцева 

 

 

 



Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

19.12.2017                                                                  № 128 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

 На основании заявления опекуна (законного представителя) Альшевской Зифы 

Назульевны от 19.12.2017, направления управления образования от 19.12.2017 № 740, 

договора об образовании от 19.12.2017 № 256 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Альшевскую Таисию Алексеевну, 26 февраля 2012 года рождения, в 

группу общеразвивающей направленности № 14 (с 5 до 6 лет)  по кратковременному 

режиму пребывания до 3-х часов с 20.12.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

 2.1. Не взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход) 

Альшевской Таисии Алексеевны, на основании постановления Отдела опеки и 

попечительства по Амурскому муниципальному району от 28.04.2017 № 805. 

 3.Специалисту по кадрам: 

   3.1. Сформировать личное дело воспитанника. 

(срок: до 24.12.2017) 

  4.Заместителю заведующего по учебно – воспитательной работе В.А. Барановой: 

  4.1. Поместить приказ о приеме Альшевской Таисии Алексеевны на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 24.12.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                          А.Ю. Зайцева 

 

 


