
Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

06.07.2017                                                                     № 55 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления опекуна (законного представителя) Зориной Ирины 

Викторовны от 06.07.2017, направления управления образования от 06.07.2017 № 233 , 

договора об образовании от 06.07.2017 № 292 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Зорина Даниила Денисовича, 22 сентября 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 07.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Зорина Даниила Денисовича, на основании постановления Отдела опеки и попечительства 

по Амурскому муниципальному району от 20.04.2017 № 759. 

 3.Специалисту по кадрам: 

   3.1. Сформировать личное дело воспитанника. 

(срок: до 11.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме     Зорина Даниила Денисовича на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 11.07.2017) 

 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 

 

10.07.2017                                                                     № 56 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Петровской Октябрины 

Владимировны от 10.07.2017, направления управления образования от 10.07.2017 № 235 , 

договора об образовании от 10.07.2017 № 293 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Петровского Анатолия Дмитриевича, 08 августа 2014 года 

рождения, в группу общеразвивающей направленности № 2 (с 2 до 3 лет) с 11.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Петровского Анатолия Дмитриевича 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 13.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме     Петровского Анатолия Дмитриевича на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 13.07.2017) 

 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 

 

10.07.2017                                                                     № 57 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Мальченко Юрия 

Владимировича от 10.07.2017, направления управления образования от 10.07.2017 № 234 , 

договора об образовании от 10.07.2017 № 294 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Мальченко Дениса Юрьевича, 23 марта 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 11.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Мальченко Дениса Юрьевича 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 13.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Мальченко Дениса Юрьевича на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 13.07.2017) 

 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 

 

10.07.2017                                                                     № 58- Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Травниковой Елены 

Петровны от 10.07.2017, направления управления образования от 08.06.2017 №120 , 

договора об образовании от 10.07.2017 № 295 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять переводом из МБДОУ № 33 с. Вознесенское Бородину Ксению 

Романовну, 28 февраля 2012 года рождения, в группу общеразвивающей направленности 

№ 11 (с 4 до 5 лет) с 11.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Бородину Ксению Романовну 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 13.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме  Бородиной Ксении Романовны на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 13.07.2017) 

 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 

 

18.07.2017                                                                     № 61 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Привиденной Екатерины 

Юрьевны от 18.07.2017, направления управления образования от 18.07.2017 № 236 , 

договора об образовании от 18.07.2017 № 296 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Привиденную Кристиану Антоновну, 24 сентября 2015 года 

рождения, в группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 19.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Привиденную Кристиану Антоновна 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 20.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Привиденной Кристианы Антоновны на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 20.07.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                          А.Ю. Зайцева 

 

 



ение образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

27.07.2017                                                                     № 65 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Понкратовой Анны 

Сергеевны от 27.07.2017, направления управления образования от 27.07.2017 № 358, 

договора об образовании от 27.07.2017 № 300 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Понкратова Владислава Валерьевича, 23 октября 2015 года 

рождения, в группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 01.08.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Понкратова Владислава Валерьевича 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 03.08.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Понкратова Владислава Валерьевича на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 03.08.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. заведующего                                В.А. Баранова 

 

 



Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

27.07.2017                                                                     № 66 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Дубасовой Анастасии 

Олеговны от 27.07.2017, направления управления образования от 27.07.2017 № 357, 

договора об образовании от 27.07.2017 № 298 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Исмаилову Ильвию Ильясовну, 04 декабря 2015 года рождения, в 

группу общеразвивающей направленности № 1 (с 1,5 до 2 лет) с 01.08.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Исмаиловой Ильвии Ильясовны 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 03.08.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Исмаиловой Ильвии Ильясовны на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 03.08.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. заведующего                                В.А. Баранова 

 

 



Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

27.07.2017                                                                     № 67 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Курносовой Юлии 

Витальевны от 27.07.2017, направления управления образования от 20.07.2017 № 204  , 

договора об образовании от 27.07.2017 № 299 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Курносова Максима Александровича, 18 сентября 2014 года 

рождения, в группу оздоровительной направленности № 3 (с 2 до 3 лет) с 28.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Курносова Максима Александровича 170,00 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 31.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Курносова Максима Александровича на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 31.07.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. заведующего                                В.А. Баранова 

 

 



Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

21.07.2017                                                                     № 62 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Бекетовой Елены 

Сергеевны  от 21.07.2017, направления управления образования от 20.07.2017 № 205, 

договора об образовании от 21.07.2017 № 297 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Бекетову Виту Никитичну, 06 августа 2014 года рождения, в группу 

оздоровительной направленности № 3 (с 2 до 3 лет) с 24.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Бекетовой Виты Никитичны 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 26.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Бекетовой Виты Никитичны на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 26.07.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                          А.Ю. Зайцева 

 

 


