
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №10 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

                  

                                                            ПРИКАЗ 

От  23.03. 2017 г.                                                          № 22-Д 

О зачислении ребенка 

в МБДОУ №10 

 

     В соответствии с Постановлением главы муниципального образования 

Усть-Лабинский район от 11.08.2016г. № 797 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования дошкольниками муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования Усть-Лабинский 

район»,   в соответствии с Постановлением главы муниципального 

образования Усть-Лабинский район от 11.01.2016г. № 4 «Об установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях (организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность в муниципальном образовании Усть-

Лабинский район», приказываю: 

1. Зачислить Дашевскую Викторию,  03.07.2015 года  рождения, в  группу 

раннего возраста А с 23.03.2017 года. 

 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях (организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании Усть-Лабинский район (далее- родительская плата )в размере 

75,90 рублей в день- в группах с 10,5 часовым пребыванием. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: 1. Направление от 21.03.2017 года № 03257/ВА/1703217635 

 2. Заявление от Дашевского Александра Николаевича 

23.03.2017 года.  

                    3. Медицинская карта ребенка. 

  

 Заведующий  МБДОУ №10                                   Т.В. Панаратова 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №10 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

                  

                                                            ПРИКАЗ 

От  27.03. 2017 г.                                                          № 24-Д 

О зачислении ребенка 

в МБДОУ №10 

 

     В соответствии с Постановлением главы муниципального образования 

Усть-Лабинский район от 11.08.2016г. № 797 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования дошкольниками муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования Усть-Лабинский 

район»,   в соответствии с Постановлением главы муниципального 

образования Усть-Лабинский район от 11.01.2016г. № 4 «Об установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях (организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность в муниципальном образовании Усть-

Лабинский район», приказываю: 

1. Зачислить Герасимова Артем,  06.09.2013 года  рождения, в  среднюю 

группу А с 27.03.2017 года. 

 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях (организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании Усть-Лабинский район (далее- родительская плата )в размере 

75,90 рублей в день- в группах с 10,5 часовым пребыванием. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: 1. Направление от 21.03.2017 года № 03257/ВА/1703217608 

 2. Заявление от Герасимовой Анастасии Анатольевны 

27.03.2017 года.  

                    3. Медицинская карта ребенка. 

  Заведующий  МБДОУ №10                                   Т.В. Панаратова 

http://81.177.100.43:81/Web/PreschoolInquiries/DownloadInquiryCertificate/3aa21c19-f18f-472d-bd35-a7350120e75a


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №10 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

                  

                                                            ПРИКАЗ 

От  03.04. 2017 г.                                                          № 27-Д 

О зачислении ребенка 

в МБДОУ №10 

 

     В соответствии с Постановлением главы муниципального образования 

Усть-Лабинский район от 11.08.2016г. № 797 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования дошкольниками муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования Усть-Лабинский 

район»,   в соответствии с Постановлением главы муниципального 

образования Усть-Лабинский район от 11.01.2016г. № 4 «Об установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях (организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность в муниципальном образовании Усть-

Лабинский район», приказываю: 

1. Зачислить Слесареву Веронику,  04.01.2015 года  рождения, в  группу 

раннего возраста Б с 03.04.2017 года. 

 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях (организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании Усть-Лабинский район (далее- родительская плата )в размере 

75,90 рублей в день- в группах с 10,5 часовым пребыванием. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: 1. Направление от 21.03.2017 года № 03257/ВА/1703217617 

 2. Заявление от Ильиной Марины Геннадьевны 

03.04.2017 года.  

                    3. Медицинская карта ребенка. 

  Заведующий  МБДОУ №10                                   Т.В. Панаратова 

 

http://81.177.100.43:81/Web/PreschoolInquiries/DownloadInquiryCertificate/62fb43f8-eeef-4fb6-a32f-a60800e7d0a4


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №10 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

                  

                                                            ПРИКАЗ 

От  14.04. 2017 г.                                                          № 32-Д 

О зачислении ребенка 

в МБДОУ №10 

 

     В соответствии с Постановлением главы муниципального образования 

Усть-Лабинский район от 11.08.2016г. № 797 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования дошкольниками муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования Усть-Лабинский 

район»,   в соответствии с Постановлением главы муниципального 

образования Усть-Лабинский район от 11.01.2016г. № 4 «Об установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях (организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность в муниципальном образовании Усть-

Лабинский район», приказываю: 

1. Зачислить  Митрюхина Гордея,  27.07.2015 года  рождения, в  группу 

раннего возраста А с 14.04.2017 года. 

 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях (организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании Усть-Лабинский район (далее- родительская плата )в размере 

75,90 рублей в день- в группах с 10,5 часовым пребыванием. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: 1. Направление от 21.03.2017 года № 03257/ВА/1703217644 

 2. Заявление от Митрюхиной Ольги Викторовны 

14.04.2017 года.  

                    3. Медицинская карта ребенка. 

  

 Заведующий  МБДОУ №10                                   Т.В. Панаратова 

http://81.177.100.43:81/Web/PreschoolInquiries/DownloadInquiryCertificate/62fb43f8-eeef-4fb6-a32f-a60800e7d0a4


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  №10 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

                  

                                                            ПРИКАЗ 

От  04.05. 2017 г.                                                          № 40-Д 

О зачислении ребенка 

в МБДОУ №10 

 

     В соответствии с Постановлением главы муниципального образования 

Усть-Лабинский район от 11.08.2016г. № 797 «Об утверждении Положения о 

порядке комплектования дошкольниками муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципального образования Усть-Лабинский 

район»,   в соответствии с Постановлением главы муниципального 

образования Усть-Лабинский район от 11.01.2016г. № 4 «Об установлении 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях (организациях), осуществляющих 

образовательную деятельность в муниципальном образовании Усть-

Лабинский район», приказываю: 

1. Зачислить  Макарец Владислава,  08.06.2015 года  рождения, в  группу 

раннего возраста Б с 04.05.2017 года. 

 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных учреждениях (организациях), 

осуществляющих образовательную деятельность в муниципальном 

образовании Усть-Лабинский район (далее- родительская плата )в размере 

75,90 рублей в день- в группах с 10,5 часовым пребыванием. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: 1. Направление от 21.03.2017 года № 03257/ВА/1703217626 

 2. Заявление от Сидоренко Виктории Николаевны 

04.05.2017 года.  

                    3. Медицинская карта ребенка. 

  Заведующий  МБДОУ №10                                   Т.В. Панаратова 

 

http://81.177.100.43:81/Web/PreschoolInquiries/DownloadInquiryCertificate/62fb43f8-eeef-4fb6-a32f-a60800e7d0a4

