
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 29  г.Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

 

ПРИКАЗ  

 

25.01.2016 г.                                                                                                         №  2  

                                  

 

О назначении компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в МДОУ 

 

 На основании Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 12.12.2013 г. №1460 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации Краснодарского края, реализующие общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты», в целях реализации Закона Краснодарского 

края от 16.07.2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» в части 

материальной поддержки родителей (законных представителей) в виде выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида №29  города Ейска МО Ейский район следующим получателям с 

января 2016 года: 

 

№ Ф.И.О. родителя % компенсации за ребенка: 

1-го 2-го 3-го 

1 Блохина 

Мария Сергеевна 
20   

2 Конющенко 

Анастасия Михайловна 
20   

 

 

 

Заведующий        Н.И. Сахно 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 29  г.Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

 

ПРИКАЗ  

 

25.02.2016 г.                                                                                                         №  4  

                                  

 

О назначении компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в МДОУ 

 

 На основании Постановления Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 12.12.2013 г. №1460 «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части  

родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации Краснодарского края, реализующие общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты», в целях реализации Закона Краснодарского 

края от 16.07.2013 г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» в части 

материальной поддержки родителей (законных представителей) в виде выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Назначить компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида №29  города Ейска МО Ейский район следующим получателям с 

15 февраля 2016 года: 

 

№ Ф.И.О. родителя % компенсации за ребенка: 

1-го 2-го 3-го 

1 Краснова 

Наталья Владимировна 
 50  

 

 

 

Заведующий        Н.И. Сахно 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


