
Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

05.06.2017                                                                   № 38-Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

            На основании заявления  родителя (законного представителя ) 

Ломовцевой А.А. от 05.06.2017, направления управления образования от 

07.04.2017 № 088, договора об образовании от 05.06.2017 № 279  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Ломовцеву Злату Романовну, 20 мая 2011 года рождения, 

в группу общеразвивающей направленности №17 (с 5 до 6 лет) с 06.06.2017.  

   

 2.Бухгалтерии: 

 2.1. Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 

уход) Ломовцевой Златы Романовны в размере 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.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 

 

14.06.2017                                                                   № 41-Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

            На основании заявления  родителя (законного представителя) 

Яковлевой Е.В. от 14.06.2017, направления управления образования от 

14.06.2017 № 121, договора об образовании от 14.06.2017 № 280  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Соловьева Кирилла Михайловича, 14 августа 2014 года 

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

15.06.2017.  

   

 2.Бухгалтерии: 

 2.1. Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 

уход) Соловьева Кирилла Михайловича в размере 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.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 

 

16.06.2017                                                                   № 42-Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

            На основании заявления  родителя (законного представителя) 

Зайцевой А.С. от 16.06.2017, направления управления образования от 

15.06.2017 № 136, договора об образовании от 16.06.2017 № 281  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Зайцева Савелия Дмитриевича, 18 сентября 2013 года 

рождения, в группу общеразвивающей направленности  № 4 (с 3 до 4 лет) с 

19.06.2017.  

   

 2.Бухгалтерии: 

 2.1. Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 

уход) Зайцева Савелия Дмитриевича в размере 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.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 

 

22.06.2017                                                                     № 43-Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) 

Головачевой Ю.С. от 22.06.2017, направления управления образования от 

08.06.2017 № 118, договора об образовании от 22.06.2017 № 282  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять переводом из МБДОУ № 14 г. Амурска Головачеву Алёну 

Васильевну, 28 октября 2013 года рождения, в группу оздоровительной 

направленности № 1 (с 3 до 4 лет) с 23.06.2017.  

   

 2.Бухгалтерии: 

 2.1.Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 

уход) Головачевой Алёны Васильевны в размере 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.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 

 

28.06.2017                                                                     № 45-Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Леписа Марины 

Валерьевны от 28.06.2017, направления управления образования от 28.06.2017 № 155, 

договора об образовании от 28.06.2017 № 285 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Леписа Артема Евгеньевича, 04 февраля 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 03.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Леписа Артема Евгеньевича в размере 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 30.06.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Леписа Артема Евгеньевича на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

(срок: до 30.06.2017) 

 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 

 

28.06.2017                                                                     № 46 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Водолажской Виктории 

Викторовны от 28.06.2017, направления управления образования от 28.06.2017 № 156 , 

договора об образовании от 28.06.2017 № 283 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Водолажского Александра Александровича, 15  сентября 2015 года 

рождения, в группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 03.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Водолажского Александра Александровича в размере 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 30.06.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Водолажского Александра Александровича 

Евгеньевича на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

(срок: до 30.06.2017) 

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 

 

28.06.2017                                                                     № 47 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Кузнецовой Юлии 

Сергеевны от 28.06.2017, направления управления образования от 28.06.2017 № 154 , 

договора об образовании от 28.06.2017 № 284 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Визгерт Елизавету Никитичну, 04 марта 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 03.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Визгерт Елизаветы 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    50 %. 

   3.Специалисту по кадрам: 

   3.1. Сформировать личное дело воспитанника. 

(срок: до 30.06.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Визгерт Елизаветы Никитичны на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

(срок: до 30.06.2017) 

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 

 

29.06.2017                                                                     № 48 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Сусловой Виктории 

Георгиевны от 29.06.2017, направления управления образования от 29.06.2017 № 158, 

договора об образовании от 29.06.2017 № 286 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Суслова Александра Андреевича, 04 августа 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 03.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Суслова Александра Андреевича 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 03.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме Суслова Александра Андреевича на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 03.07.2017) 

 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 

 

29.06.2017                                                                     № 49 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Дразниловой Ксении 

Олеговны от 29.06.2017, направления управления образования от 29.06.2017 № 157, 

договора об образовании от 29.06.2017 № 287 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Дразнилову Ясмину Даниловну, 23 июня 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 03.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Дразниловой Ясмины Даниловны 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 03.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме   Дразниловой Ясмины Даниловны на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 03.07.2017) 

 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 

 

30.06.2017                                                                     № 50 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Наумочкиной Анны 

Сергеевны от 30.06.2017, направления управления образования от 30.06.2017 № 159, 

договора об образовании от 30.06.2017 № 288 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Наумочкину Софию Александровну, 26 июня 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 03.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Наумочкиной Софии Александровны 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 04.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме    Наумочкиной Софии Александровны на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 04.07.2017) 

 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 

 

30.06.2017                                                                     № 52 - Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

       На основании заявления родителя (законного представителя) Ермацан Марии 

Сергеевны от 30.06.2017, направления управления образования от 30.06.2017 № 160, 

договора об образовании от 30.06.2017 № 289 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Ермацан Таисию Руслановну, 08 января 2015 года рождения, в 

группу оздоровительной направленности № 4 (с 2 до 3 лет) с 04.07.2017.  

  2.Бухгалтерии: 

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

Ермацан Таисию Руслановну 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 04.07.2017) 

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

  4.1. Поместить приказ о приеме     Ермацан Таисии Руслановны на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет. 

 (срок: до 04.07.2017) 

 5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                          А.Ю. Зайцева 

 

 


