
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 
муниципального образования Каневской район 

  
 
 

П Р И К А З 
 

     от  06.07. 2022 г.                                                               № 46 

 

ст - ца Каневская 

 

О внесении изменений в Правила приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 
детский сад №10, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 10 от 
27 июля 2020 года № 51  «О правилах приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 
детский сад № 10» 

      На основании Постановления администрации муниципального 
образования Каневской район от 06 июля 2022 года № 1072 «О внесении 
изменений в Постановление администрации муниципального образования 
Каневской район от 27 января 2014 года № 84 «Об утверждении Положения  
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 № 10, утвержденные приказом МБДОУ детский сад № 10 от  27 июля 
2020 года № 51  «О правилах приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 10» (с 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 
 Краснодарский край, 353730 
e-mail: madou10kns@mail.ru 
тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



изменениями от 11.01.2021 г. № 1, от 22.09.2021г. № 117, от 25.11.2021г. 
№127, 10.01.2022 г. № 2, 01.03.2022г.  № 14) (приложение). 

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

 

Заведующий МБДОУ детский сад № 10____________С.Г. Сабаровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



                               Приложение 
                                     УТВЕРЖДЕНЫ  

приказом МБДОУ детский сад № 10 
                                              от 06.07 2022 г. № 46 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 10, утвержденные 

приказом МБДОУ детский сад № 10 от 28 июля 2020 года № 54 «О правилах 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МБДОУ детский сад № 10» 

1. Приложение № 3 «Договор об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования» раздел III «Размер, сроки и порядок 
оплаты за присмотр и уход Воспитанником»:  

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«В случаях отсутствия ребенка в МБДОУ по уважительным причинам 
в следующем месяце производится перерасчет родительской платы.  
Уважительными причинами непосещения МБДОУ является:  
- болезнь ребенка - при предоставлении справки из медицинской 
организации;  
- нахождение ребенка в восстановительном периоде после перенесенного 
тяжелого острого заболевания (состояния, в том числе травмы и отравления) 
- при предоставлении справки из медицинской организации;  
- санаторно-курортное лечение - при предоставлении справки из 
медицинской организации (санаторно-курортной организации);  
- болезнь родителей (законных представителей) - при предоставлении 
подтверждающих документов из медицинской организации;  
- нахождение родителей (законных представителей) в командировке - при 
предоставлении подтверждающих документов с места работы (службы) 
родителей (законных представителей);  
- отпуск родителей (законных представителей) - при предоставлении справки 
с места работы (службы) родителей (законных представителей);  
- летний оздоровительный период (с 1 июня по 31 августа);  
- прекращение или приостановление деятельности дошкольной 
образовательной организации или отдельных групп в дошкольной 
образовательной организации (например, ремонт).». 
 

 Заведующий МБДОУ детский сад № 10____________С.Г. Сабаровская 
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