
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

  

ПРИКАЗ 

107/2-д 05.11.2014. г. 

               

«О предоставлении льгот 

 при оплате за посещение 

 МБДОУ № 278» 

 

    Согласно ст.65 ФЗ Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

21.12.2012г. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

     Не взимать родительскую плату с опекуна Мутовиной Елены 

Владимировны  за присмотр и уход за ребенком, оставшимся без попечения 

родителей, посещающего МБДОУ № 278 

 

№ Ф.И.О. ребенка льгота № лицевого счета 

1. Костикова Дания Сергеевна опекаемая 2-я младшая  группа      

№ 2 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

  

ПРИКАЗ 

107/3-д 05.11.2014. г. 

               

«О предоставлении льгот 

 при оплате за посещение 

 МБДОУ № 278» 

 

    Согласно ст.65 ФЗ Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

21.12.2012г. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

     Не взимать родительскую плату с опекуна Михайлусь Ольги Андреевны 

за присмотр и уход за ребенком, оставшимся без попечения родителей, 

посещающего МБДОУ № 278 

 

№ Ф.И.О. ребенка льгота № лицевого счета 

1. Молнар Прохор Тарасович опекаемый 1-я младшая группа         

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

 



                    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

 ПРИКАЗ 107-д 05.11.2014. г. 

               

 

 

«О принятии ребенка» 

 

На основании заявления родителей   

 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять следующих воспитанников:    

Молнар Прохора Тарасовича  06.07.2012 г.р. в первую младшую группу  с 

06.11.2014г. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

С приказом ознакомлен(ы):   

 



                    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

 ПРИКАЗ 108-д 07.11.2014. г. 

               

 

 

«О принятии ребенка» 

 

На основании заявления родителей   

 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять следующих воспитанников:    

Кувшинова Елизавета Ильинична  17.08.2011 г.р. во вторую младшую группу № 2 с 

10.11.2014г. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

С приказом ознакомлен(ы):   

 



 

                    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

 ПРИКАЗ 109-д 10.11.2014. г. 

               

 

 

«О принятии ребенка» 

 

На основании заявления родителей   

 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять следующих воспитанников:    

Ефремов Вадим Александрович  14.03.2009 г.р. в старшую группу  с 11.11.2014г. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

С приказом ознакомлен(ы):   

 

 

 

  



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

  

ПРИКАЗ 

110-д 11.11.2014. г. 

               

«О предоставлении льгот 

 при оплате за посещение 

 МБДОУ № 278» 

 

    Согласно ст.65 ФЗ Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

21.12.2012г. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

     Не взимать родительскую плату с опекуна Кононенко Ольги Павловны за 

присмотр и уход за ребенком, оставшимся без попечения родителей, 

посещающего МБДОУ № 278 

 

№ Ф.И.О. ребенка льгота № лицевого счета 

1. Юрченко Ратмир Павлович опекаемый 40817810131280705775/54 

Средняя группа № 2 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

 

 



муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное   учреждение 

«Детский сад № 278 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно - эстетическому  направлению развития детей» 

ул. им. газеты «Пионерская  правда»,11, г. Красноярск, 660122, т. 237-66-64, e-mail: 

krasdou278@yandex.ru  ОКПО 55579872, ИНН/КПП 2461029380/246101001 

 

ПРИКАЗ 

«  12 »         11       2014 г.                                                                              №     111-д   

 

О предоставлении льгот  

за содержание  воспитанников 

 в МБДОУ  

 

      

В целях упорядочения платы за содержание детей в МБДОУ № 278 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить плату в размере 50% за содержание детей с родителей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей: 

 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения Группа 

1.  Кирюшкина Светлана Сергеевна      27.12.2012 1 младшая 

2. Кирюшкина Ксения Сергеевна      27.12.2012  1младшая 

3. Агеенко Нана Денисовна      01.12.2012 1 младшая 

 

 

Основание: Постановление администрации города Красноярска от 21.07.2006 г. № 659  

«Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях города Красноярска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» ( с изменениями от 09 

сентября 2008 г., 05 мая, 17 декабря 2009 г., 19 апреля, 12 августа 2010 г., от 12 января 

2012 г. № 6). 

 

 

Заведующий МБДОУ № 278                                             Л.В.Иванникова 

 

 

 



                    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

 ПРИКАЗ 112-д 13.11.2014 

               

 

«Об отчислении ребенка» 

 

На основании заявления родителей  в связи с переходом в МБДОУ № 55 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Отчислить следующих воспитанников:    

Резяпову Арину Дмитриевну  14.07.2011 г.р, из второй младшей группы  № 2 с 

12.11.2014 г.  

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

С приказом ознакомлен(ы):   
 

 



                    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

 ПРИКАЗ 113-д 14.11.2014. г. 

               

 

 

«О принятии ребенка» 

 

На основании заявления родителей   

 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять следующих воспитанников:    

Рябинкина Матвея Сергеевича  26.02.2012 г.р. в первую младшую группу  с 

17.11.2014г. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

С приказом ознакомлен(ы):   

 

 



                    муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

 ПРИКАЗ 114/1-д 18.11.2014. г. 

               

 

 

«О принятии ребенка» 

 

На основании заявления родителей   

 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять следующих воспитанников:    

Жанкова Кирилла Алексеевича  24.10.2010 г.р. во вторую младшую группу № 2  с 

19.11.2014г. 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

С приказом ознакомлен(ы):   

 

 



муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное   учреждение 

«Детский сад № 278 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности  

по художественно - эстетическому  направлению развития детей» 

ул. им. газеты «Пионерская  правда»,11, г. Красноярск, 660122, т. 237-66-64, e-mail: 

krasdou278@yandex.ru  ОКПО 55579872, ИНН/КПП 2461029380/246101001 

 

ПРИКАЗ 

«  18 »         11       2014 г.                                                                              №     114-д   

 

О предоставлении льгот  

за содержание  воспитанников 

 в МБДОУ  

 

      

В целях упорядочения платы за содержание детей в МБДОУ № 278 

 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить плату в размере 50% за содержание детей с родителей, имеющих трех и 

более несовершеннолетних детей: 

 

№ Ф.И.О. ребенка Дата рождения Группа 

1.  Санталов Денис Сергеевич      06.06.2012 1 младшая 

2. Сахнов Юрий Сергеевич      06.03.2012  1младшая 

3. Видута Семен Евгеньевич      28.11.2011 2 младшая №2 

 

 

Основание: Постановление администрации города Красноярска от 21.07.2006 г. № 659  

«Об установлении размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях города Красноярска, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» ( с изменениями от 09 

сентября 2008 г., 05 мая, 17 декабря 2009 г., 19 апреля, 12 августа 2010 г., от 12 января 

2012 г. № 6). 

 

 

Заведующий МБДОУ № 278                                             Л.В.Иванникова 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский  сад  №  278 общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
 

   Код   

  Форма по ОКУД  

МБДОУ №278 по ОКПО 55579872 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 

Дата 

  

ПРИКАЗ 

107/1-д 05.11.2014. г. 

               

«О предоставлении льгот 

 при оплате за посещение 

 МБДОУ № 278» 

 

    Согласно ст.65 ФЗ Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

21.12.2012г. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

     Не взимать родительскую плату с опекуна Черепановой Ирины 

Анатольевны за присмотр и уход за ребенком, оставшимся без попечения 

родителей, посещающего МБДОУ № 278 

 

№ Ф.И.О. ребенка льгота № лицевого счета 

1. Барышева Алиса Романовна опекаемая 2-я младшая группа        

№ 2 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ №278                                         Л.В. Иванникова 

   

 

 

 

 


