
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 2-д 21.01.2015 г. 

               

 

«О сохранении места» 

 

На основании заявления родителей Барковой Оксаны Валерьевны по семейным 

обстоятельствам 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Сохранить место за  следующими воспитанниками:    

Гнатюк Артемом Олеговичем 28.04.2012 г.р, с 21.01.15 по 30.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

И. о заведующий  МБДОУ №278                                         Н.В.Черкасова 

   

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 

3/1-д 23.01.2015 

               

                            «О принятии ребенка» 

 

       На основании заявления родителей   

 

                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять  следующих воспитанников   во  вторую  младшую группу   с 

26.01.2015г: 

   

Назарову Дарью  Кирилловну  31.08.2011 г.р.. 

Афанасьева Василина Сергеевна 29.06.2011 г.р.  

Стерехова Вячеслава  Владимировича 08.04.2011 г.р.  

Дегтярев Степан Валерьевич  18.08.2011 г.р. 

 

И. о. заведующего  МБДОУ №278                                         Н.В. Черкасова 

   

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 3/2-д 23.01.2015 

               

 

«О временном принятии воспитанников» 

 

 

В связи с проведением  работ по капитальному ремонту  в МБДОУ № 5 ( 

муниципальный контракт № 2 от 19.01.2015г.), на основании приказа 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА № 11/п от 21.01.2015г. « О приостановке 

эксплуатации здания МБДОУ № 5 и обеспечение образовательной 

деятельности» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять следующих детей  из МБДОУ № 5 на период ремонта  

Сизикову Диану Артемовну 17.08.2009г.р. во вторую младшую группу с 

22.01.2015. 

 

 

И.о .заведующего   МБДОУ №278                                         Н.В. Черкасова  

   

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 

3-д 23.01.2015 

               

 

 

«О принятии ребенка» 

 

На основании заявления родителей   

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Принять  следующих воспитанников:    

Воробьева  Матвея Станиславовича 25.08.2011 г.р,  во вторую младшую 

группу   с 28.01.2015 г. 

 

 

И.о. заведующего  МБДОУ №278                                         Н.В. Черкасова 

   

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 

4 -д 26.01.2015 

               

                            «О принятии ребенка» 

 

       На основании заявления родителей   

 

                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять  следующих воспитанников    

Чаплина Никиту Андреевича 03.06.2010 г.р. в среднюю группу  с 27.01.2015 

Чаплина Илью Андреевича 03.06.2010 г.р. в среднюю группу   с 27.01.2015 

Тайгунову Галину Артемовну 03.01.2011 г.р. во вторую младшую группу  с 

27.01.2015г. 

 

 

 

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 

5 -д 27.01.2015 

               

                            «О принятии ребенка» 

 

                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

    На основании заявления родителей принять  во   вторую  младшую группу   

с 28.01.2015г.  следующих воспитанников  :  

 

Матвееву Дарину Юрьевну 27.07.2011г.р. 

Корнееву Владиславу Сергеевну 19.08.2011г.р. 

Чуркина Михаила Алексеевича 27.08.2011г.р.  

Максютина Глеба Сергеевича 01.03.2011г.р. 

Гвоздеву Таисию Павловну 14.06.2011г.р. 

 

 

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 

6 -д 28.01.2015 

               

                            «О принятии ребенка» 

 

       На основании заявления родителей   

 

                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять  следующих воспитанников    

Потылицына  Ирина Дмитриевна 29.07.2011 г.р. во вторую младшую группу 

с 29.01.2015г. 

 

 

 

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 

7 -д 29.01.2015 

               

                            «О принятии ребенка» 

 

       На основании заявления родителей   

 

                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять  следующих воспитанников    

Клопенко Зоя Сергеевна  02.03.2011 г.р. во вторую младшую группу  с 

30.01.2015г. 

 

 

 

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 

«30  » _01___ 2015г.                                                                              № 8/1-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.  Невольский Дмитрий Васильевич      03.04.2012 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 

8 -д 30.01.2015 

               

                            «О принятии ребенка» 

 

       На основании заявления родителей   

 

                      ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять  следующих воспитанников  :  

Царапкину Анну Александровну   22.07.2011 г.р. во вторую младшую группу  

с 02.02.2015г. 

Рыжова Александра Константиновича 24.06.2011 г.р. . во вторую младшую 

группу  с 02.02.2015г. 

 

 

 

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 1-д 15.01.2015 

               

 

           «Об отчислении ребенка» 

 

На основании заявления родителей  в связи с переездом. 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Отчислить следующих воспитанников:    

Антипову Викторию Сергеевну 14.09.2010 г.р, из средней группы № 1 с 

15.01.2015г.  

 

 

 

 

И.о. заведующего  МБДОУ №278                                         Н.В.Черкасова 

   

С приказом ознакомлен(ы):   
 

 

 

 

 

 


