МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ДЕТСКИЙ САД «ПОДСОЛНУШЕК»
Выписка из приказов о зачислении, перемещении и отчислении
воспитанников за 2015 год
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№3

19.01.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанника в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 19.01.2015года, направления управления образования
администрации МО «Икрянинский район» от 19.01.2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 19.01.2015года в списочный состав старшей группы 1
воспитанника.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№5

21.01.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании Устава, договора о взаимоотношениях МБДОО с родителями
(законными представителями) на основании Уведомления родителя (законных
представителей) от 20.01.2014года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 21.01.2015года из списочного состава первой группы
раннего возраста 1 воспитанника.
2. Старшей медсестре передать медицинскую карту ребенка под
роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№8

26.01.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанника в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных

представителей) от 26.01.2015года, направления управления образования
администрации МО «Икрянинский район» от 23.01.2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 23.01.2015года в списочный состав первой группы
раннего возраста 1 воспитанника.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 16

02.03.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанника в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 02.03.2015года, направления управления образования
администрации МО «Икрянинский район» от 26.02.2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 02.03.2015года в списочный состав второй группы
раннего возраста 1 воспитанника.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 17

02.03.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанника в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 02.03.2015года, направления управления образования
администрации МО «Икрянинский район» от 26.02.2015г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 02.03.2015года в списочный состав младшей группы 1
воспитанника.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 18

02.03.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании Устава, договора о взаимоотношениях МБДОО с родителями
(законными представителями) на основании заявления родителя (законных
представителей) от 27.02.2015года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 02.03.2015года из списочного состава средней группы 1
воспитанника.
2. Старшей медсестре передать медицинскую карту ребенка
родителю (законному представителю) под роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 31

20.05.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанников из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании Устава, договора о взаимоотношениях МБДОО с родителями
(законными представителями) на основании заявления родителя (законного
представителя) от 20.05.2015 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 20.05.2015 года из списочного состава второй группы
раннего возраста воспитанников в количестве 2 человека.
2. Старшей медсестре передать медицинские карты детей под
роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 36

27.05.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанников
выпускной группы

В соответствии с Уставом МДОО д/с «Подсолнушек» и договором
между образовательным учреждением и родителями (лицами, их
заменяющими) ребенка, посещающего муниципальную бюджетную
дошкольную образовательную организацию «Детский сад «Подсолнушек»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить воспитанников МБДОО д/с «Подсолнушек» достигших
школьного возраста с 29.05.2015 года в количестве 27 человек.
2. Старшей медицинской сестре подготовить медицинские карты
воспитанников, ответственным за передачу медицинских карт
назначить старшую медицинскую сестру.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 37

08.06.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании Устава, договора о взаимоотношениях МБДОО с родителями
(законными представителями) на основании заявления родителя (законных
представителей) от 08.06.2015года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 08.06.2015года из списочного состава второй группы
раннего возраста 1 воспитанника.
2. Старшей медсестре передать медицинскую карту ребенка
родителю (законному представителю) под роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 38

08.06.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанников в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 08.06.2015года, направлений управления образования
администрации МО «Икрянинский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 08.06.2015года в списочный состав первой группы раннего
возраста воспитанников в количестве 17 человек.
2. Зачислить 08.06.2015года в списочный состав второй группы раннего
возраста воспитанников в количестве 13 человек.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 43

22.06.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанников в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об

утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 22.06.2015года, направлений управления образования
администрации МО «Икрянинский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 22.06.2015года в списочный состав первой группы раннего
возраста 1 воспитанника.
2. Зачислить 22.06.2015года в списочный состав второй группы раннего
возраста 1 воспитанника.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 44

06.07.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании Устава, договора о взаимоотношениях МБДОО с родителями
(законными представителями) на основании заявления Плетнёвой Анны
Александровны родителя (законных представителей) от 06.07.2015года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 06.07.2015года из списочного состава младшей группы
1 воспитанника.
2. Старшей медсестре передать медицинскую карту ребенка
родителю под роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 50

03.08.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании
Устава
МБДОО,
административного
регламента
по
предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 03.08.2015года из списочного состава второй группы
раннего возраста 1 воспитанника.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 52

12.08.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании
Устава
МБДОО,
административного
регламента
по
предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования» и заявления родителя
от 12.08.2015г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 12.08.2015года из списочного состава старшей группы 1
воспитанника, в связи с переходом в МБОУ «Икрянинская НОШ».
2. Старшей медсестре:

Внести соответствующие изменения в документацию.
Подготовить медицинскую карту и выдать родителю под
роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
2.1.
2.2.

Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 59

17.08.2015г.
с. Икряное
О комплектовании воспитанниками
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 30.07.2014 № 976п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Укомплектовать с 01.09.2015г первую группу раннего возраста
воспитанниками в количестве 18 человек.
2. Укомплектовать с 01.09.2015г вторую группу раннего возраста
воспитанниками в количестве 20 человек.
3. Укомплектовать с 01.09.2015г младшую группу воспитанниками в
количестве 28 человек.
4. Укомплектовать с 01.09.2015г среднюю группу воспитанниками в
количестве 28 человек.
5. Укомплектовать с 1.09.2015г старшую группу воспитанниками в
количестве 27 человек.
6. Укомплектовать с 1.09.2015г подготовительную к школе группу
воспитанниками в количестве 31 ребенок.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 70

18.09.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании
Устава
МБДОО,
административного
регламента
по
предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования» и заявления родителя
от 24.08.2015г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 24.08.2015года из списочного состава
подготовительной к школе группы 1 воспитанника, по семейным
обстоятельствам.
2. Старшей медсестре:
2.1. Внести соответствующие изменения в документацию.
2.2. Подготовить медицинскую карту и выдать родителю под
роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
И.О. заведующего Григорьева О.Б. Григорьева
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 71

30.09.2015г.
с. Икряное
О переводе в другую группу

На основании Устава МБДОО д/с «Подсолнушек», административного
регламента по предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования» и в соответствии с
возрастными характеристиками детей.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Воспитанников средней группы перевести в старшую группу с
01.10.2015г в количестве 2 человека.
2. Старшей медсестре и воспитателям старшей группы внести
изменения в соответствующую документацию.
3. Воспитанников младшей группы, перевести в среднюю группу с
30.09.2015г в количестве 2 человека.
4. Старшей медсестре и воспитателям средней группы внести
изменения в соответствующую документацию.
5. Воспитанницу второй группы раннего возраста, перевести в
младшую группу с 05.10.2015г.
6. Старшей медсестре и воспитателям младшей группы внести
изменения в соответствующую документацию.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 72

30.09.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании
Устава
МБДОО,
административного
регламента
по
предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования» и заявления родителя
от 30.09.2015г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 30.09.2015года из списочного состава подготовительной к
школе группы 1 воспитанника, в связи с зачислением в МБОУ ДОД
ДДТ с. Икряное, («Дошкольник»).
2. Старшей медсестре:
2.1. Внести соответствующие изменения в документацию.
2.2. Подготовить медицинскую карту и выдать родителю под роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 73

30.09.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании
Устава
МБДОО,
административного
регламента
по
предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования» и заявления родителя
от 24.09.2015г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 09.10.2015года из списочного состава старшей группы 1
воспитанника, в связи с переездом в Краснодарский край, г. Сочи.
2. Старшей медсестре:
2.1. Внести соответствующие изменения в документацию.
2.2. Подготовить медицинскую карту и выдать родителю под
роспись.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 74

01.10.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанников в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 01.10.2015года, направлений управления образования
администрации МО «Икрянинский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 01.10.2015года в списочный состав второй группы раннего
возраста 1 воспитанника.
2. Зачислить 01.10.2015года в списочный состав подготовительной к
школе группы 1 воспитанника.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 83

19.10.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанников в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 19.10.2015года, направлений управления образования
администрации МО «Икрянинский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 19.10.2015года в списочный состав второй группы раннего
возраста воспитанников в количестве 2 человека.
2. Зачислить 01.10.2015года в списочный состав младшей группы 1
воспитанника.
3. Старшей медсестре и воспитателям второй группы раннего возраста и
воспитателям младшей группы внести изменения в соответствующую
документацию.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 84

19.10.2015г.
с. Икряное
Об отчислении воспитанника из
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании
Устава
МБДОО,
административного
регламента
по
предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования» и заявления родителя
от 16.10.2015г
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить 01.11.2015года из списочного состава младшей группы 1
воспитанника.
2.Старшей медсестре:
2.1. Внести соответствующие изменения в документацию.
2.2. Подготовить медицинскую карту и выдать родителю под роспись.
3. Воспитателю младшей группы:
3.1. Внести соответствующие изменения в документацию.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 91

02.11.2015г.
с. Икряное
О переводе в другую группу

На основании Устава МБДОО д/с «Подсолнушек», административного
регламента по предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования» и в соответствии с
возрастными характеристиками детей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Воспитанницу средней группы перевести в старшую группу с
02.11.2015г.

2. Старшей медсестре и воспитателям старшей группы внести
изменения в соответствующую документацию.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 96

11.11.2015г.
с. Икряное
О переводе в другую группу

На основании Устава МБДОО д/с «Подсолнушек», административного
регламента по предоставлению услуги «Приём заявлений, постановка на учёт
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования» и в соответствии с
возрастными характеристиками детей.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Воспитанницу второй группы раннего возраста перевести в
младшую группу с 11.11.2015г.
2. Старшей медсестре и воспитателям младшей группы внести
изменения в соответствующую документацию.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 97

27.11.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанников в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:

«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 17.11.2015года, направлений управления образования
администрации МО «Икрянинский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 17.11.2015года в списочный состав второй группы раннего
возраста 1 воспитанника.
2. Старшей медсестре и воспитателям второй группы раннего возраста и
воспитателям младшей группы внести изменения в соответствующую
документацию.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
№ 100

23.11.2015г.
с. Икряное
О зачислении воспитанников в
МБДОО д/с «Подсолнушек»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, Постановлением
администрации МО «Икрянинский район» от 12.11.2014 № 218 п «Об
утверждении Административного регламента по предоставлению услуги:
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, на основании заявления родителей (законных
представителей) от 23.11.2015года, направлений управления образования
администрации МО «Икрянинский район»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 24.11.2015года в списочный состав старшей группы 1
воспитанника.
2. Старшей медсестре и воспитателям старшей группы внести изменения
в соответствующую документацию.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий

Павлова Н.А.

