
 
  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАЛОАТЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «14» декабря  2020 г                                                                                              №  53-  уч 

с.Малый Атлым 

                                                                                                                                                        

« О зачислении ребенка в разновозрастную группу  дошкольного образования»   

 

В соответствии со статьей 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона  от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы, на основании Постановления 

администрации Октябрьского района от 19.12.2016 № 2800 «Об установлении размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком (детьми) в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования в Октябрьском районе, на основании  поданного заявления родителей 

(законных представителей), на основании постановления администрации Октябрьского 

района от 26.12.2017 г № 3295 « О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 19.12.2016 г»,   на основании приказа школы от 20.12.2016 г № 

435-од «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком  

(детьми), на приказа школы от 27.12.2017 г № 405-од «О внесении изменений в приказ от 

20.12.2016 г № 435-од «Об установлении размера родительской  платы за присмотр и уход 

за ребенком (детьми)» На основании Постановления администрации Октябрьского района 

от 22.01.2019 г № 92 « О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 19.12.2016 г № 2800», на основании направления от 14.12.2020 г 

№ 92509 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Зачислить в разновозрастную группу  дошкольного образования МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» п.Заречный,ул.Геологическая,д.16 с 16.12.2020 года, в 

соответствии  с возрастными категориями следующих воспитанников: 
 

№ 

п/п 

ФИО Год рождения 

1 Капелюх Татьяна Алексеевна 16.08.2016 г. 

1. Отнести зачисленного воспитанника  к категории детей, с которых родительская 

плата  взимается частично. 

2. Бухгалтерии производить начисление родительской платы за присмотр и уход за 

воспитанником в соответствии с данным приказом. 

3. Заместителю директора по дошкольному образованию Киш Ларисе Николаевне. 

сформировать личное дело воспитанника и внести соответствующие изменения в 

базу данных воспитанников. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                          О.В. Афанасьева 

 

 


