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_____Л.Н.Комиссарова 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 8 муниципального образования Каневской район 

П Р И К А З 

от 30.01. 2021 г. 

ст - ца Привольная 

О внесении изменений в Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 
детский сад № 8, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 8 

от 27 июля 2020 года № 32 «Об утверждении Правил приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 

детский сад № 8» 

На основании Постановления администрации муниципального 
образования Каневской район от 24 декабря 2020 года № 2240 «О внесении 
изменений в Постановление администрации муниципального образования 
Каневской район от 3 марта 2014 года № 237 «Об установлении платы с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить изменения, вносимые в Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский 
сад № 8, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 8 от 27 июля 2020 
года № 32 «Об утверждении Правил приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 8» 
(Приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Заведующий МБДОУ детский сад №8 
 

 



_____Л.Н.Комиссарова 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МБДОУ детский сад № 8 
от 30.01 2021 г. № 25 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 8, утвержденные 
приказом МБДОУ детский сад № 8 от 27 июля 2020 года № 32 «Об 

утверждении Правил приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 8» 

1. Пункт 3.1 раздела III «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и 
уход Воспитанником» договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (Приложение №4 к Правилам приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ детский сад № 8) изложить в следующей редакции: 

«Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за 
Воспитанником (далее - родительская плата) составляет 84,08 рублей в день. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества образовательного учреждения в родительскую плату 
за присмотр и уход за Воспитанником.». 

2. Пункт 3.3 раздела III «Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и 
уход Воспитанником» договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования (Приложение №4 к Правилам приема 
на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 
МБДОУ детский сад № 8) изложить в следующей редакции: 
«Заказчик ежемесячно, вносит родительскую плату за присмотр и уход за 
Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме 84,08 
рублей в день». 

Заведующий МБДОУ детский сад № 8 
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