
Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 48 г. Амурска 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2017                                          № 01-Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

            На основании заявления родителя (законного представителя) 

Комысовой Е.А.  от 10.01.2017, направления управления образования от 

20.12.2016 № 841, договора об образовании от 10.01.2017 № 263  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Леонову Еву Эрнестовну, 05 ноября 2014 года рождения, 

в группу общеразвивающей направленности № 5 (с 1,5 до 2 лет) с 11.01.2017.  

   

 2.Бухгалтерии: 

 2.1.Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 

уход)  Леоновой Евы Эрнестовны 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.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 

 

20.01.2017                                          № 04-Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

            На основании заявления родителя (законного представителя) 

Орешкиной В.М.  от 20.01.2017, направления управления образования от 

06.10.2016 № 741, договора об образовании от 20.01.2017 № 264  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять Орешкина Макара Антоновича, 14 апреля 2015 года 

рождения, в группу общеразвивающей направленности № 5 (с 1,5 до 2 лет) с 

23.01.2017.  

   

 2.Бухгалтерии: 

 2.1.Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 

уход)  Орешкина Макара Антоновича 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 

 

24.01.2017                                          № 05-Д д 

            г. Амурск 

 

О приеме в МБДОУ № 48 

г. Амурска  

 

            На основании заявления родителя (законного представителя) 

Орешкиной В.М.  от 20.01.2017, направления управления образования от 

06.10.2016 № 741, договора об образовании от 20.01.2017 № 264  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Принять переводом из МБДОУ № 14 а, 14 апреля 2015 года 

рождения, в группу общеразвивающей направленности № 5 (с 1,5 до 2 лет) с 

23.01.2017.  

   

 2.Бухгалтерии: 

 2.1.Взимать родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и 

уход)  Орешкина Макара Антоновича 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 
 

 

 

 


