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учРвх(дсниБ гоРодА !и]1и!{и1|гРАдА двтский сАд ]Ф 16
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|1РикА3 ]у! 0102001-в

к 01> февраля 2018 е.

е. Ёалцнцнераё

Ф б оупч шс]'ен шш в о спш!панншка
|||шпшной 8ерьо

1. Фтчислить из щуппьт ]\гр 5 ттгуницип€ш1ьного бтодхсетного до1школьного
образовательного у{ре>т(дения города (алининфада детокого садаш 16

0|.02.201-7 года:

Фаллилия, имя ребенка [ата
оож-]1ения

|!рименание

1 .|]|апина Бера Алексанлровна 0з'\2.20\\ на дом. режим по за'1ы1ению

родителей
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!{олс цпоепо по о бр аз о в ан шк,
*! ун и ц и пА]! Б [| о Б Б 1од}1{ в т !| о в д о |ш к ол Б !{ о в о Б РА3 о вА тБл ь н о Ё

учРв}кдБниБ гоРодА кА]!ини!|гРА]|А двтск!4й €А[ }{о 16
а. [{алшншнера0, ул. 7ельмана 4!,а тпел. 21-|9-22 паел/факс 93-35-78

е - пуа!! : уп6 8оц4з 0 1 6 @е 4н*! *4. уш: ё: ] 6 Ё! {ё@поа]!. тъ

пРикА3 л! 0102002-в

к 0] > февраля 2018 е.

е. Ёалшншнера0

Ф б опочшс]'ен шш воспшп'('нншк('
!{абановой €офьш

1. Фтчислить из группьт ]ф 3 муницип€}льного бтод>кетного до1школьного
образовательного у{ре}кдения города !{а.тлининщада детского оада ]ч|э 16

0|.02.20\7 года:

Фамилия, имя ребенка Аата
рождения

|!рименание

1
(абанова €офья Антоновна 15.12.2012 Б связи с переменой места

жительства

3аведутощий йБ{Ф! д|с ]ю 1б Р.м. €имина
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|{о:п шупе уп п о о бр аз о в ан шк)
п1у!{иц!4пАл Б [{о Б Б !одх{Б тно в до!||кол Б н о в оБРА3 овАтсл ь1|оБ

учРБ}кдБн!1Б гоРодА кА]||1!{ингРАдА дБтский сАд ]{ь 16
е' [{алцнтлнераё, ул. 7ельлцана 41,а шел. 21-]9-22 паел/факс 93-35-78

е-тпа!!: тп04ош4:0 ] 6@е4цЁ184.гс.с: 4в 1 6*|вё@па11.тш

пРикА3 ]||! 0602001-в

к 6> феврапя 201& е.

е. [{алшншнераё

Ф з ач шслен шш в о спш!панн шко в

Ёа оонов'}нии )['става мБдоу д|с м |6, направления комитета по образованито
администрации городского округа к|ород (алининград>>, заявлонпя у!' договора с родителями
(законньгми представителями)

пРикАзБ!БА|Ф:

1. 3ачислить в групгу л} 5 муницит|с}льного бтод>кетного до{пкольного
образовательного уфеждения детского сада ]\! 16 города (алининграда с 0б.02.2018 года:

Фамилия, имя ребенка Аата
ро)кден|{'1

ф и дата направления 1{Ф

1 1{ащи Ёгбр Антоновит 20.0з.2014 м 5255 от 13'07.2016, переводиз
мАдоуцРРм 105

2. Бу<галтерии цроизводить расчет родительской платьт за пребьлвание воспитанников в соответствиис 3аконом (алининщадской области кФ внесении изменений Б зако" (алининщадской области ''Фб
образовании в 1{алининщадской областто> от |5.12.2016 г', соглаоно постановлен!б! администрации
городского округа к[ород (алининщад> от 28.02.20|7 }1!! 288 ''Фб утверхсдении |!оложени'! о порядке
установлени'| и взимани'1 с родителей (законньтх федставтттелей) плать; за присмощ и /ход за детьми в
муницип€шьнь|х образовательньгх учре)кдени'гх городокого округа ''[ороА й''"''йщ'л'', реаллизу|ощих
образовательнь!е прощаммь! до1|1кольного образования'',.'о''а"й,-"ия адм1инисщации городского округа
''[ород 1{алининщад'' от 04-02.2014 г. ]ч|э 101 ''о сн!окении р:вмера |1лать| за присмощ и уход за детьми в
щ/ниц!|п;шьнь!х образовательнь!х учреждени'гх городского округа к[орол 1{алининщар' ре;шизующихобразовательнь!е прощаммь! до!дкольного образования'', .''с.'й',,*'и'т админисщации городского ощуга
''[ород (алининщад" от 26.|2'2016 г. ]'|ч 1992 ''Ф внесении изменений в постановление админисщации
городского округа <[ород 1(шлининщад> от 04.02.20|4 ]чгч101 кФ снит<ении размера |1лать1 за присмотр и
уход за детьми в муни1Р[п€шьньлх образовательнь1х у{реждени'гх городского округа к[ород кштйнинщ!р,
ре!шизутощ{о( образовательнь1е щощаммь! до!школьного образования,', в соо*е'ст.ии с |[остановлением
|1равительства (а.гтининщадской области от 10.02.2017 х; 42 ''Ф внесении изменений в постановлени6
|{равительства (алининщадской области от 23.12'2013 .]т|о 985 и признании утратив!|]им сдц г{остановлени';
|{равительства (штининщадской области от 28'02'2014 .тф 94, |[остановлением |{равительства
1(алининщадской области 23 дека6ря 201.3 тода ]ф 985 ''Ф среднем размере т1лать1, взимаемой с родителей(законньтх представителей) за присмотр и уход за. детьми в государственнь!х , 

'у"'ф*""".*образовательнь!х организацу!'{х' находящихся на территории (а-тлининщадской области, и о компенсации'
вь1|тпачиваемой роАителям (законньтм щедставите.}1'тм) детей, посещ8}ющ|л( образовательнь|е органи'.'*,^',
реализующие образовательну|о щощамму до|цкольного образо ван|4я'' .

3.1(онщоль за исполнением щик€ва
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!{о:п шупеуп п о о бр аз о в ан шю
у1у1{ици!!А]1 ь!{о п Б1одх{ат}{оЁ до1|[кол ь1{о в о БРА3овАтсльнов

учРв}!{двнио гоРодА кА]|!4ни!{гРАдА дБтский сАд ]{! 16
е' [{алшншнераё, ул. [ельлсана 41,а шел. 21-19-22 тпел/факс 93-35-78

!тР!1кА3 л! 0602002-в

к 06> февраля 2013 е.

а. [{алшншнераё

Ф зшчшсленшш воспшп'анншков

Ёа основании ]/става мБдоу д|с
админисщации городского округа <[ород
(законньгми представителями)

пРикАзБ|БА[Ф:

е-упа|! : тп/э4ош11з 0 ] 6@е ётх|с/84. гш'^ ё: 1 6 Ё! 84@уп а1/.тсц

м 1'6, направления комитета по образованито
1{алининщад)), за'{влеътия и договора с родителями

1. 3ачислить в групггу кп муниципа]1ьного бтод>кетного до1пкольного
образовательного г{рех{дония детского сада )х[э 16 города 1{алининграда с 06.02.2018 года:

2. Бу<галтерии цроизводить расчет родительской платьт за пребьтвание воспитанников в соответствии
с 3аконом (аллининщадской области кФ внесении изменений в 3акон !{а-пининщадской области ''Фб
образовахпаи в (алининградской областш> от |5.|2.2016 г., согласно постановлени'{ администрации
городского ощуга к[ород 1(ылининград>> от 28.02.2017 л! 288 ''об утверждении |{оложения о порядке

установлени'1 и взиман}1'т с роАителей (законньтх представителей) гштатьг за присмот и уход 3а детьми в
муницип.шьньтх образовательнь1х у{реждени'{х городского округа ''[ород 1{штининщад'', реа.ллиз;['ющих
образовательнь!е щощаммь{ до1пкольного образования'', постановления аду|и|1истрации городского ощуга
''[ород 1{алининщал'' от 04.02'2014 г. ]чгэ 101 ''о онижении размера плать1 за щисмот и уход за детьми в
муницип€шьтъгх образовательнь|х Рре)!(дени-,{х городского округа к[ород |(а.глининщад)' ре,}лиз}.ющих
образовательнь|е щограммь! до!цкольного образования'', постановления администра1{ии городского округа
''[ороА 1{штининщад'' от 26.12.20|6 т. л9 1992 ''Ф внесении изменений в постановление администрации
городского округа к[ород 1{а.тлининщад>> от 04.02.2014 ].|ц101 кФ снижении р;шмера |1лать| за присмощ и

уход за детьми в муниципальньтх образовательньгх )цреждени'гх городского округа к[ород (штининщад>,

реали3ующ14( образовательнь!е щограммь! до|школьного образования'', в соответствии с |!остановлением
|[равительства (алининщадской области от 10.02.2017 ]'{[у 42 ''Ф внесении изменений в постановление
|{равительства 1{алининщадской области от23'|2'20|3 ]',|9 985 и[\ризнании ущатив|пим сищ/ постановления
||равительства 1(алининградской области от 28.02.2014 .]ч[ч 94, [{остановлением |[равительства
1{алиттинщадской области 23 декабря 2013 года }ф 985 ''Ф среднем р:шмере т1пать|' взимаемой с ролителей
(законньтх представителей) за щисмощ и уход за детьми в государственнь1х и муницип'}льньщ
образовательнь!х организац|4ях' находящ!.п(ся на территории }(алининщадской области, и о компенсации,
вь1т1лачиваемой родителям (законньлм цредставителям) детей, посещающих образовательнь|е организации,

реали3ующие образовательну!о щощамму до1школьного образования''.
3. (онщоль за исполнением щик€ва оставля|о за ообой.

Фамилия, имя ребенка !ата
пох(пения

ф и дата нащавления |{Ф

1 |риктшас [анила 8икторовин 18.05.2015 .]чгр 269 от 05.02.2018

3аведутощий йБ[Ф)/ д/о ф 16 Р.й. €имина


