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пРикА3 л1 1001001-в

( ]0> января 2018 е.

е. [{алшншнераё

Ф з ач шслен шш в осп ш!пшнншко в

Ёа основании ]/става мБдоу д|с
администрации городского округа к[ород
(законньлми представите.глями)

пРикАзБ1БА!Ф:

1. 3ачислить в групгу л} 5 муниципального бтодхсетного до1школьного
образовательного г{реждения детского сада ]ч[: 16 города 1(алининщада с 10.01.2018 года:

Фамгшлия, лшля ребенка Аата
рожден|б{

!& и дата нащавления (Ф

! (апусттл!а Анастасия йакстддовна 26.06.2015 }гц 8 от 10.01.2018

2. Бу<галтерии цроизводить расчет родительской гшлатьт за щебьтвание воспитанников в соответству{ис 3аконом (алинтптщадской области кФ внесении изменений в 3акон (шлинитградской области ,,Фб
образовании в 1{а-глининщадской областш> от 15'12.2016 г., согласно постановлен!4'[ администрации
городского ощуга к[ород (алининщад>> от 28.02.2017 ].|ч 288 ''об утверждении |1оложения о порядке
установлени'| и взиман|.1| с родителей (законгъгх цредставителей) гшлатьт за щисмощ и ]дод за детьми в
муницип€шьньгх образовательнь!х )д{ре)!(дени'гх городского ощуга ''|ород й-''*"щ'!'', реализ5пощ:особразовательнь|е профаммь! до|школьного образования'', постановления адмиътисщации городского ощща
''[ород (а-тпттинщад" от 04.02.2014 г. .]ч|э 101 "о сн1окении р:1змера |1лать| за присмотр и уход за детьми в

\, у:уч:*'х образовательнь1х учрежден|бгх городского ощга <[ород (алининщар>, реализуюшихоор€вовательнь!е прощаммь! до!дкольного образоваъ{ия'', постановлени'1 админисщации городского ощу3
''[ород 1(алининщад" от 26-|2.2016 т. ]'{ъ 1992 ''Ф вп{есении изменений в постановление админисц&|ци
городского округа к[ород 1{алининщад>> от 04.02.2014 ш101 кФ снижении р:вмера |1лать! за щисмощ и
уход за детьми в мунищ'1пальтътх образовательньгх ущеждени'гх городского округа к[ород (шпглтинщад>,
реализующих образовательнь|е щограммь| до1школьного образования'', в соответствии с |{остановлением
|{равительства (а-тлининщадской области от |0.02'20|7 !{р 42 ''Ф внесении изменений в постаноы|ение
|!равительства 1{алининщадской области от 23.12.2013 ],|ц 985 и признании ущатив|шим сищ, пост€}н'"'."й
|1равительства 1{алининщадской области от 28.02.2014 ш, 94, Ё'Ё''''"'""'", ||равительства
1&лининщадской области 23 лекабря 2013 года ],|ч 985 ''Ф среднем размере |1лать|' взт.плаемой с родителей(законнь:х представителей) за присмощ и уход за детьми в государственнь|х и муни!л]'п{шьнь|х
образовательньгх организациях' находящ!п(ся на территории (алининщ!дскои области, и о компенсации,
вь|!1лачиваемой родителям (закон:ътм представителям) детей, посеща}ощ!п( образовательнь|е организации'
реализующие образовательну|о прощамщ/ до|школьного образования''.

3. 1{онщоль за исполнением прик€ша ост€}в.}1'т|о за собой.

].1ъ 16, направления комитета по образованито
1{алининград))' з€швлеттпя 1! договора с родителями

3аведуощий 1!1Б[Ф)/ д/с ф 16 Р.й. €имина
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пР[,1кА3 л! 1001001-в

< ]0у января 2018 е.

е. [{алшншнераё

Ф з ач шслен ш!/ в о сп шупанн шко в

Ёа основании 9става мБдоу д|с ]\ъ |6, направления комитета по образованито
админисщации городского округа <[ород 1{алининград>' з.ш{влену{я и договора с родите]1ями
(законньтми представителями)

пРикАзБ!8А|Ф:

1. 3ачислить в групгу л!: 5 муницип€1льного бтод>кетного до1пкольного
образовательного у1ре}кдения дотокого сада ]\! 16 города 1{алининграда с 10.01.2018 года:

Фамилия, т,шля ребенка !ата
ро)кдени'1

]ч[р и дата направления (Ф

1 (апустина Анаст асия йакстдтдовна 26.06.2о\5 ]\! 8 от 10.01.2018

2. Бухгшлтерии цроизводить расчет родительской гглатьт за пребьгвание воспитанников в соответствиис 3аконом 1(ш:ининщадской области кФ внесении изменений " за*о', 1&.ллининщадской области ''Фб
образовании в 1&лининщадской области> от 15.|2.2016 г., согласно постановления админисщации
городокого округа к[ород 1(шлинипщад>> от 28.02.2017 .]ч|р 288 ''об утвер)кдении |[олох<ения о порядке
установлени'т и взима\{1я с родителей (законтътх цредставителей) гштатьт за присмощ и /ход за детьми в
щ/нищ'1п€шьнь|х образовательнь1х уте)кден|''гх городского ощуга ''[ород (алинйщад'', 

реа]ггтз5лощ:о<образовательнь|е прощаммь| до1школьного образов[ния'',.'''''*",'* админисщации городского ощуга
''[ород 1(алининщад'' от 04.02'2014 г. ]ф 101 'о сни)кении ра3мера ]т'!ать| за щисмотр и уход за детьми в
муницип{}льттьгх образовательнь!х учреждени'гх городского ощуга к[ород (алининщад>' ре€шизующ[о(образовательнь|е прощаммь1 до|цкольного образо{аттия'',.''"',й'"'*"и'т админисщации городского ощуга
''[ород (алининщад'' от 26.12.2016 г. ]т{э 1992 "Ф внесении изменений в постановление администращ{и
городского округа к[ород (алининщад>> от 04.02.2014 м101 <Ф снил<ении р[шмера ппать[ за присмотр и
уход за детьми в муницип€шьтътх образовательнь|х уфеждени'гх городского округа к[ород калйнинщаш,
реализующ|'п( образовательнь!е щограммь| до!пкольного образования'', 

" 'о''!'''',ии с |[остановлением
|{равительства (алининщадской области от 10.02'2017 х; 42 ''Ф внесении изменений в постановление
|!равительства (алининщадской области от 23.12.20\3 м 985 и щизнании ущатив{цим "-'у 

.''.'йБ;;;
|1равительства 1(алинцнщадской области от 28.02.20|4 м 94, г|'"*"о",""".' |{равительства
1{алининщадской облаоти 23 декабря 20|3 года ]т|ч 985 ''6 среднем р:вмере 11лать|' взимаемой с родителей(законгътх представителей) за присмощ и уход за детьми в государственнь|х и щ1ницип:шьнь|х
образовательць|х организа\\иях, находящ|.п(ся на территории (алининщадской области, и о компенса|ц]|и'
вь!!1лачиваемой родителям (законньтм предст€вите.|штм) детей, посещак)щ!.п( образовательнь!е организации'
реализующие образовательнук) щощамму до|пкольного образования''.

3. (ошщоль 3а исполнением прик[ша оставляк) за собой.

%
моуф1|#,
щи6 .#"ч';

Р#
#*
2з*Р.^ д/с

%
3аводутощий 1!1Б[Ф} д/с ]хгэ 16 Р.]!1. €имина



1{о;шштпепо по о бр аз о в ан шк)

м1у1{и ци пА]1 Бн ов Б[од}1{ Б т!{о Ё до |||колБ [!оЁ о БРА3 о вАтЁ]! Б }{о Б
учРЁх{дБниБ гоРодА кА]|ини1{гРАдА дБтск'1й (А,{ }|о 16

е. Ёалшншнераё, ул. [ельлаана 41,а шел. 21-19-22 тпел/факс 93-35'78

пРикА3 ],& 2901001-в

к 29> января 201& э.

е. Ёалшншнараё

Ф з шчшслен шш в о сп ш!панн 
''ко 

в

Ёа ооновании )['става мБдоу йс
администрации городского округа к[ород
(законньшли представителями)

пРикАзБ1БА}Ф:
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]\ъ \6, направления комитета по образованито
(а.тлининград), заявле|1ия у| договора с родителями

1. 3ачислить в групгт кп муниципального бтоджетного до1пкольного
образовательногог{реждениядетскогосада]&16города!{а.тлининграда929-0!,@.

Фамилия, гшля ребенка Аата
поя{пения

}.[ч и дата нащавления (Ф

1 (ахарова Б асилиса.{мищиевна 21.10.2014 .},|э 132 от 26.01.2018

2. Бухгшттерии щоизводить расчет родительской платьт за пребьтвание воспитанников в соответствии
с 3аконом 1(алигтттлщаАской области <Ф внесении изменений в 3акон 1{алининщадской области ''Фб

образовании в (алининщадской области> от 15'12'2016 г., согласно постановления админисщации
городского округа к[ород }&лининщад>> от 28.02'2017 ],|э 288 ''об утвер)кдении |!оложения о порядке

установлени'1 и взимани'1 с роАттгелей (законгътх щедставителей) гштать: за присмощ и уход за детьми в

муниципальньгх образовательньтх щре)кдени'гх городского ощуга ''город (алининщад", реализ1гюших
образовательнь|е щощаммь| дошкольного образова|{тАя'', постановлени'{ админисщации городского ощуга
''[ород (алининщаА'' от 04.02.2014 г. ]ф 101 'о сн1окении размера |1пать| за щисмощ и уход за детьми в

муницип€шьтътх образовательнь|х учрежден!б1х городского округа к[ород 1&лишинщад), ре€шизующих
образовательньте щощ{|ммь| до|цкольного образования'', постановлени'! админисщации городского округа
''[ород |{шлининщад'' от 26'|2'20|6 г. ]чгэ 1992 'Ф внесении изменений в постановление админисщации
городского округа к[ород 1{алининщар от 04.02'2014 ]ю101 кФ сни:кении размера |1лать| за присмощ и

уход за детьми в муницип€шьньтх образовательнь|х учреждени'{х городского округа к[орол !{алининщад>>,

реализующих образовательнь|е профаммь! до|пкольного образования'', в соответствии с |{остановлением

|1равительства 1{алининщадской области от 10.02.2017 !'[у 42 ''Ф внесении изменений в постановление

|[равительства (алитплнщадской области от 23.|2.2013 ]ф 985 ипризнаъти'\ ущатив|шим сищ'постановления
|1равительства (а.тлининщадской области от 28.02.2014 ]',|ъ 94, |!остановлением |[равительства
(алинтштщадской области 23 декабря 2013 года ]'[э 985 ''о среднем размере |тлать|' вз:дтдаемой с роАителей
(законньтх представителей) за щисмощ и уход за детьми в госудФственнь!х и муниц!1п:шьнь1х

образовательнь1х организаци'гх' н€жодящ!о(ся на территории 1(алининщадской области, и о компенсации,

вь!ппачиваемой роАителям (законтътм цредст€шителям) Аетей, посещ'1ющих образовательнь1е организа\!ии,

реализук)щие образовательщ1о прощамму до1пкольного
3. 1{онщоль за исполнением прик€ша остав.]1я{о
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