
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)

П Р И К А З

«05» октября 2020г. с. Грачевка № 48-д

О приеме детей в МКДОУ Детский сад 6

В соответствии с правилами приема детей дошкольного возраста на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования в МКДОУ 
Детский сад 6; с договором об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, в связи с доукомплектованием групп.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять в МКДОУ Детский сад 6 во вторую группу раннего возраста:
- Роот Милану Николаевну, 09.10.2018 года рождения с 05.10.2020г.

2. МКУ «Межведомственной централизованной бухгалтерии» Грачевского 
муниципального района Ставропольского края производить выплату 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МКДОУ 
Детский сад 6 следующим детям:

№ ФИО ребенка Размер
оплаты
(руб.)

%
компенсации

Дата
назначения

компенсации
1 Роот Милане Николаевне 500 70 05.10.2020г.

Основание: личные заявления родителей (законных представителей) от 
05.10.2020г.

Заведующий МКДОУ 
Детский сад 6 С.В. Паршикова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)

П Р И К А З

«05» октября 2020г. с. Грачевка №48/1-д

О взимании родительской платы за содержание детей в МКДОУ Детский 
сад 6 с родителей имеющих 3-х и более детей

Во исполнение постановления администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 25.12.2019г. № 550 «О 
внесении изменений в Положение о порядке установления размера платы 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, утвержденное 
постановлением администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 06.09.2013г. № 637»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнительный список детей из семей имеющих 3-х и 
более детей, посещающих дошкольное учреждение.

2. МКУ «Межведомственной централизованной бухгалтерии» 
Грачевского муниципального района Ставропольского края производить 
начисление оплаты за содержание детей в детском саду родителям, имеющим 
3-х и более детей в сумме 500 рублей с 05.10.2020г.

3 .Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Утвержден
приказом МКДОУ Детский сад 6 
от 05.10.2020 г. №48/1-д

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
детей из многодетных семей посещающих МКДОУ Детский сад 6

№ п/п Фамилия имя отчество ребенка Дата рождения

1. Роот Милана Николаевна 09.10.2018г.


