
Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД с. ВОЗЖАЕВКИ

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

22.01.2021 №24

с. Возжаевка

О внесении изменений в
нормативные документы 
МДОАУ детский сад с. Возжаевки

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 
28.04.2010 № 209 «О введении новых систем оплаты труда работников об
ластных бюджетных, автономных и казенных учреждений», с целью приве
дения в соответствие действующему законодательству оплаты труда работ
ников МДОАУ детский сад с. Возжаевки

приказываю:
1.Внести изменения в Положения:
1.1. «О правилах приёма детей в муниципальное дошкольное образова

тельное автономное учреждение детский сад с. Возжаевки в раздел
2.2.Учреждение  обеспечивает прием детей, проживающих на территории, за 
которой Постановлением главы МО Белогорского района закреплено Учре
ждение, читать в следующей редакции: « 2.2 Учреждение обеспечивает 
прием детей, проживающих на территории, за которой Постановлением 
главы Белогорского муниципального округа».

1.2. « О информационной открытости муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения детский сад с. Возжаевки», 
пункт 1.1. « В соответствии со ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" муниципальное до
школьное образовательное автономное учреждение детский сад с. Возжаевки 
Белогорского района, Амурской области (далее - ДОУ), читать в следую
щей редакции: «1.1. « В соответствии со ст.29 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" муни
ципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад 
с. Возжаевки Белогорского муниципального округа».

1.3. «О методическом кабинете в муниципальном дошкольном образо
вательном автономном учреждении детский сад с. Возжаевки пункт 



1.2. Методический кабинет работает под непосредственным руководством 
заместителя заведующего по воспитательно-методической работе, а в его от
сутствии под руководством заведующего МДОАУ и при участии методиче
ского объединения МКУ Отдела образования Белогорского района, читать в 
следующей редакции: « 1.2. Методический кабинет работает под непо
средственным руководством заместителя заведующего по воспитатель
но-методической работе, а в его отсутствии под руководством заведую
щего МДОАУ и при участии методического объединения МКУ ООиМП 
БМО Белогорского округа»

1.4. «О порядке установления выплаты компенсации платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей), а так же о порядке обращения, 
условиях назначения и выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу в 
МДОАУ детский сад с. Возжаевки» пункт 1.1. Настоящее Положение разра
ботано в соответствии Постановления Главы Белогорского района, распоря
жений МКУ Отдел образования Белогорского района», читать в следую
щей редакции: «пункт 1.1. Настоящее Положение разработано в соот
ветствии Постановления Главы Белогорского муниципального округа, 
распоряжений МКУ ООиМП БМО Белогорского округа»

1.5. пункт «3.1.1. Информационное обеспечение по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется МКУ Отделом образования админи
страции Белогорского района», читать в следующей редакции: «Инфор
мационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осу
ществляется МКУ ООиМП БМО Белогорского округа»

1.6. пункт «3.1.7. Публичное устное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на 
официальном сайте МКУ Отдела образования», читать в следующей ре
дакции: «Публичное устное информирование осуществляется путем публи
кации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном 
сайте МКУ ООиМП БМО Белогорского округа»

2. Разместить информацию на сайте учреждения и в групповых 
уголках для родителей.

3. Дополнить нормативную документацию данным постановлением.
4. Контроль за испо роящего приказа оставляю за собой

Заведующий МДОА 
детский сад с. Возж И. Ф. Баташан


