
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                         

детский сад комбинированного вида № 25                                                                       

пгт Афипского МО Северский район 

 

ПРИКАЗ 

 

19.04.2017                       №  25-о 

 

 

Об утверждении локальных актов, регламентирующих комплектование 

детьми, прием и движение детей в МБДОУ ДС КВ № 25 пгт. Афипского 

МО Северский район  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», во исполнении Приказа  

министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

апреля 2014 г. N 293 «Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования», Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539- КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае», приказа управления образования администрации муниципального 

образования Северский район от 31.12.2015 года № 1918 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», постановлений администрации муниципального образования 

Северский район от 24.12.2014 года № 2478 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании 

Северский район», от 15.10.2016 года № 1938 «Об утверждении порядка 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования Северский район, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», от 19.04.2016 

года № 331 «Об утверждении Положения об упорядочении родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных, 

автономных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования 

муниципального образования Северский район», от 07.10.2016 года № 1176 

«Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием воспитанников 

муниципальных бюджетных, автономных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования муниципального образования Северский район»,  

от 29.12.2012 года № 2755 «О компенсации части родительской платы за 



содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования Северский район, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования», Устава 

МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район, в целях 

упорядочения документооборота, регламентирующего комплектование 

детьми, приёма и движения детей в ДОО,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ ДС КВ № 25 пгт 

Афипского МО Северский район (приложение № 1) 

2. Утвердить Положение о порядке комплектования детьми МБДОУ ДС 

КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район (приложение № 2) 

3. Утвердить Порядок внесения родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский 

район (приложение № 3) 

4. Утвердить Порядок обращения за компенсацией части родительской 

платы за содержание ребенка и организации ее выплаты в МБДОУ ДС 

КВ № 25 пгт Афипского МО Северский район (приложение № 4) 

5. Утвердить Положение о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБДОУ ДС КВ № 

25 пгт Афипского МО Северский район и воспитанниками и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, 

посещающих МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО Северский 

район (приложение № 5) 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДС КВ  № 25 

пгт Афипского МО Северский район  И.В.Пономаренко 


