
«Йошкар-Ола» округ 

администрацийын туныктыш виктемже 

«Солнышко» Йошкар-Олан 

50-шо №-ан йочасад 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тӧнежше 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 23; 

тел. (8362) 45-08-57,E-mail: solnyshko50@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 01.10. 2021 г.                                                                                                      23/1-п 
 

О приеме детей на платные образовательные услуги 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, реализации 

неиспользуемых возможностей и привлечения внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данный вид деятельности, на основании приказа 61-о «Об организации 

платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» от 01.10.2021 г., заявлений родителей 

(законных представителей), и договоров на платные образовательные услуги 

          п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко»  на платные 
образовательные услуги «АБВгдейка»  с 01 октября 2021 г. по 31 
мая 2022 г.следующих воспитанников: 

1 Байтеев Ростислав 

2 Соснин Евгений 

3 Никитин Владимир 

4 Цветков Андрей 

5 Ростовцев Кирилл 

6 Федоров Михаил 

7 Миткина Ксения 

8 Никитин Макар 

9 Пластинин Степан 

mailto:solnyshko50@mail.ru


10 Козырев Матвей 

11 Смирнова Дарья 

12 Зорина Екатерина 

13 Бойко Леонид 

14 Ермолаев Александр 

15 Смирнова Юлия 

16 Полежаев Артем 

17 Гнездилова Милена 

18 Воронцова Ксения 

 

19 Окунев Даниил  

20 Клабукова Анна 

21 Кудрявцев Никита 

22 Вовк Матвей 

23 Гильфанова Регина 

 

 

 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  
МБДОУ Детский сад № 50 «Солнышко»                             Репнякова Т.Ю 
 
  



«Йошкар-Ола» округ 

администрацийын туныктыш виктемже 

«Солнышко» Йошкар-Олан 

50-шо №-ан йочасад 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тӧнежше 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 23; 

тел. (8362) 45-08-57,E-mail: solnyshko50@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 12.10. 2021 г.                                                                                                      26 
 

 

 
                                                                                                      
 

О приеме детей на платные образовательные услуги 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, реализации 

неиспользуемых возможностей и привлечения внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441   «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данный вид деятельности, на основании приказа 61-о «Об организации 

платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» от 01.10.2021 г., заявлений родителей 

(законных представителей) и договоров на платные образовательные услуги 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко»  на платные 
образовательные услуги «АБВгдейка» с 12  октября  2020 г. по 31 мая 
следующих воспитанников: 

1 Середа Артем 

2 Ашихина Алина 

 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  
МБДОУ Детский сад № 50 «Солнышко»                             Репнякова Т.Ю 

mailto:solnyshko50@mail.ru


 
«Йошкар-Ола» округ 

администрацийын туныктыш виктемже 

«Солнышко» Йошкар-Олан 

50-шо №-ан йочасад 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тӧнежше 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 23; 

тел. (8362) 45-08-57,E-mail: solnyshko50@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 13.10. 2021 г.                                                                                                      27 
 

О приеме детей на платные образовательные услуги 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, реализации 

неиспользуемых возможностей и привлечения внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441  № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данный вид деятельности, на основании на основании приказа 61-о «Об 

организации платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» от 01.10.2021 г., заявлений 

родителей (законных представителей) и договоров на платные образовательные услуги 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять в МБДОУ «Детский сад №50 «Солнышко»  на платные 
образовательные услуги «Мастерская чудес» с 13  октября  2021 г. по 
31 мая следующих воспитанников: 

1 Окунев Даниил  

 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  
МБДОУ Детский сад № 50 «Солнышко»                             Репнякова Т.Ю 
 
 

 

 

mailto:solnyshko50@mail.ru


 

 

 

«Йошкар-Ола» округ 

администрацийын туныктыш виктемже 

«Солнышко» Йошкар-Олан 

50-шо №-ан йочасад 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тӧнежше 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 23; 

тел. (8362) 45-08-57,E-mail: solnyshko50@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 01.10. 2021 г.                                                                                                      23/1-п 
 

О приеме детей на платные образовательные услуги 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, реализации 

неиспользуемых возможностей и привлечения внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441  № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данный вид деятельности, на основании на основании приказа 61-о «Об 

организации платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» от 01.10.2021 г., заявлений 

родителей (законных представителей) и договоров на платные образовательные услуги 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять в МБДОУ «Детский сад №50 «Солнышко»  на платные 
образовательные услуги «Мастерская чудес» с 01  октября  2021 г. по 
31 мая следующих воспитанников: 

1 Цуркан Артем 

2 Ростовцев Кирилл 

3 Рафиков Александр 

4 Ялялиев Дамир 

5 Смирнова Дарья 

6 Казанцев Илья 

mailto:solnyshko50@mail.ru


7 Аганин Игорь 

8 Баркалов Михаил 

9 Соколов Андрей 

10 Григорьев Александр 

11 Токарев Илья 

12 Морозова Дарья 

13 Алексеева Ксения 

14 Давыдовская Екатерина 

15 Царегородцев Семен 

16 Суворов Виктор 

17 Бусыгина Мария  

18 Калинина Софья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  
МБДОУ Детский сад № 50 «солнышко»                             Репнякова Т.Ю 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Йошкар-Ола» округ 

администрацийын туныктыш виктемже 

«Солнышко» Йошкар-Олан 

50-шо №-ан йочасад 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тӧнежше 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 23; 

тел. (8362) 45-08-57,E-mail: solnyshko50@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 01.10. 2021 г.                                                                                                      23/1-п 
 

О приеме детей на платные образовательные услуги 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, реализации 

неиспользуемых возможностей и привлечения внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441  № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данный вид деятельности, на основании на основании приказа 61-о «Об 

организации платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» от 01.10.2021 г., заявлений 

родителей (законных представителей) и договоров на платные образовательные услуги 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять в МБДОУ «Детский сад №50 «Солнышко»  на платные 
образовательные услуги «Веселый английский» с 01  октября  2021 г. 
по 31 мая следующих воспитанников: 

1 Гнездилова Милена 

2 Синичкин Никита 

3 Воронцова Ксения 

4 Стрельников Демид 

5 Смирнова Юлия 

mailto:solnyshko50@mail.ru


6 Грищенко Богдан 

7 Соколов Андрей 

8 Смирнова Дарья 

9 Никитин Владимир 

10 Миткина Ксения 

11 Аганин Игорь 

12 Клабукова Анна 

13              Кучерова Елизавета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  
МБДОУ Детский сад № 50 «Солнышко»                             Репнякова  Т.Ю 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Йошкар-Ола» округ 

администрацийын туныктыш виктемже 

«Солнышко» Йошкар-Олан 

50-шо №-ан йочасад 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тӧнежше 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 23; 

тел. (8362) 45-08-57,E-mail: solnyshko50@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 01.10. 2021 г.                                                                                                      23/1-п 
 

О приеме детей на платные образовательные услуги 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, реализации 

неиспользуемых возможностей и привлечения внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441  № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данный вид деятельности, на основании на основании приказа 61-о «Об 

организации платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» от 01.10.2021 г., заявлений 

родителей (законных представителей) и договоров на платные образовательные услуги 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять в МБДОУ «Детский сад №50 «Солнышко»  на платные 
образовательные услуги «Каблучок» с 01  октября  2021 г. по 31 мая 
следующих воспитанников: 

1 Давыдовская Екатерина 

2 Синичкин Никита 

3 Миткина Ксения 

4 Морозова Дарья 

5 Алексеева Ксения 

mailto:solnyshko50@mail.ru


6 Смирнова Дарья 

 

 

 

  

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  
МБДОУ Детский сад № 50 «Солнышко»                             Репнякова  Т.Ю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 01.10. 2021 г.                                                                                                      23/1-п 
 

О приеме детей на платные образовательные услуги 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, реализации 

неиспользуемых возможностей и привлечения внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441  № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данный вид деятельности, на основании на основании приказа 61-о «Об 

организации платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» от 01.10.2021 г., заявлений 

родителей (законных представителей) и договоров на платные образовательные услуги 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять в МБДОУ «Детский сад №50 «Солнышко»  на платные 
образовательные услуги «Всезнайка» с 01  октября  2021 г. по 31 мая 

следующих воспитанников: 
1 Середа Артем 

2 Никитин Владимир 

3 Ростовцев Кирилл 

4 Никитин Макар 

5 Козырев Матвей 

6 Аганин Игорь 

«Йошкар-Ола» округ 

администрацийын туныктыш виктемже 

«Солнышко» Йошкар-Олан 

50-шо №-ан йочасад 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тӧнежше 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 23; 

тел. (8362) 45-08-57,E-mail: solnyshko50@mail.ru 

mailto:solnyshko50@mail.ru


7 Смирнова Дарья 

8 Григорьев Александр 

9 Бусыгина Мария 

10 Токарев Илья 

11 Морозова Дарья 

12 Алексеева Ксения 

13 Нефедова Милана 

14 Полюдова Ева 

15 Давыдовская Екатерина 

16 Царегородцев Семен 

17 Суворов Виктор 

18 Самокаев Макар 

19 Ермолаев Александр 

20 Гнездилова Милена 

21 Михайлов Макар 

22 Марданов Тимур 

23 Петухова Валерия 

24 Цитцер Евгений 

25 Вовк Матвей 

26 Гильфанова Регина 

 

 

 

 

 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  
МБДОУ Детский сад № 50 «Солнышко»                             Репнякова  Т.Ю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 
от 01.10. 2021 г.                                                                                                      23/1-п 
 

О приеме детей на платные образовательные услуги 

Для удовлетворения выявленного спроса на образовательные услуги, реализации 

неиспользуемых возможностей и привлечения внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования Учреждения в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441  № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими данный вид деятельности, на основании на основании приказа 61-о «Об 

организации платных услуг в МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» от 01.10.2021 г., заявлений 

родителей (законных представителей) и договоров на платные образовательные услуги 

 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Принять в МБДОУ «Детский сад №50 «Солнышко»  на платные 
образовательные услуги «Мастерская волшебников» с 01  октября  
2021 г. по 31 мая следующих воспитанников: 

1 Середа Артем 

2 Васильева вера 

3 Васильева Анна 

4 Аганин Игорь 

5 Софронова Алина 

«Йошкар-Ола» округ 

администрацийын туныктыш виктемже 

«Солнышко» Йошкар-Олан 

50-шо №-ан йочасад 

муниципал бюджет школ деч ончычсо 

туныктымо тӧнежше 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад №50 

г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 23; 

тел. (8362) 45-08-57,E-mail: solnyshko50@mail.ru 

mailto:solnyshko50@mail.ru


6 Смирнова Юлия 

7 Гильфанова Регина 

8 Цуркан Артем 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  
МБДОУ Детский сад № 50 «Солнышко»                             Репнякова  Т.Ю 
 

 


