
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕННИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 21 «ЕЛОЧКА» СТ. БАТУРИНСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН 

(МБДОУ ДСКВ № 21 «Елочка») 

 

 

П Р И К А З 

 

 

        от 16.05 2022                                                                      №  98 

ст. Батуринская 

 

 

О внесении изменений в договора муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 21 «Елочка»  

«О внесении изменения взимания платы с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования»           

 

  На основании постановления администрации муниципального 

образования Брюховецкого района № 568 от 12.05.2022 года « О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Брюховецкого района от 23 апреля 2015 года № 536 « Об утверждении 

Порядка взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, образования в муниципальных программ дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных организациях муниципального 

образования Брюховецкий район» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в договора муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 21 «Елочка» - в пункте 3.1. раздела «Размер, сроки и порядок оплаты 

за присмотр и уход за воспитанником» указать сумму в размере 90 

(девяносто) рублей оплата за присмотр и уход за один день пребывания 

воспитанника в образовательной организации. 

2. Специалисту по кадрам Сосновской Е.С. подготовить 

дополнительные соглашения к договорам каждого воспитанника и 

ознакомить всех педагогов. 

3. Ответственному за САЙТ Каушан А.В. обеспечить размещение 

настоящего приказа и постановления администрации муниципального 



образования Брюховецкий район на Сайте МБДОУ ДСКВ № 21 

«Елочка» 

4. Оплата вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида 

№ 21 «Елочка» ст. Батуринской 

муниципального образования 

Брюховецкий район                                                                    Н.И. Ведерникова 

 

С приказом ознакомлен:              

 

                                                                                                          Е.С.Сосновская 

                                                                                                               Ю.А.Гавриш 

М.П.Крайникова  

Л.А.Невгодовская 

Т.В.Чучалина 

Т.И.Лобачёва 

О.В.Бетина 

О.А.Худик 

Г.П.Кравченко 

Л.В.Шульга 

А.В.Каушан 

Ю.В.Отрищенко 

Н.В.Шульга 
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