
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД «ПОДСОЛНУШЕК»                                           

 

Выписка из приказов 

 о приеме, отчислении и перемещении воспитанников 

 за период с 15.01.2018г по 08.10.2018г.  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

15.01.2018г.                                                                                                      № 1-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 15.12.2017 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Воспитанника подготовительной к школе группы: отчислить с 

15.01.2018 г. из МБДОУ д/с «Подсолнушек». 

2. Воспитателям подготовительной к школе группы внести изменения в 

соответствующую документацию. 

3. Старшей медсестре выдать медицинскую карту ребенка под роспись. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

15.01.2018г.                                                                                                № 2-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 15.12.2017 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в порядке перевода из МБДОУ д/с «Умка» в подготовительную 

к школе группу МБДОУд/с «Подсолнушек»  1 воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям подготовительной к школе группы и старшей медсестре 

внести изменения в соответствующую документацию. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

12.03.2018г.                                                                                                       № 3-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 06.03.2017 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Воспитанника младшей группы: отчислить 12.03.2018 г. из МБДОУ д/с 

«Подсолнушек». 

2. Воспитателям младшей группы внести изменения в соответствующую 

документацию. 

3. Старшей медсестре выдать медицинскую карту ребенка под роспись. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

22.03.2018г.                                                                                                       № 4-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 22.03.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить 22.03.2018г  в младшую группу МБДОУд/с «Подсолнушек» 



1 воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям младшей группы и старшей медсестре внести 

изменения в соответствующую документацию. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

13.04.2018г.                                                                                                      № 5-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 13.04.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Воспитанницу второй группы раннего возраста: отчислить 13.04.2018 г. 

из МБДОУ д/с «Подсолнушек». 

2. Воспитателям второй группы раннего возраста внести изменения в 

соответствующую документацию. 

3. Старшей медсестре выдать медицинскую карту ребенка под роспись. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

14.05.2018 г.                                                                                                      № 6-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 14.05.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить 14.05.2018г  во вторую группу раннего возраста МБДОУд/с 

«Подсолнушек» 1 воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям второй группы раннего возраста и старшей медсестре 

внести изменения в соответствующую документацию. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

01.06.2018г.                                                                                                        № 7-В 

с. Икряное 

 

Об отчислении из образовательного учреждения  

по достижении школьного возраста 

 В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, на 

основании Устава дошкольного образовательного учреждения, договора с 



родителями (законными представителями) и в соответствии с возрастными 

характеристиками 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отчислить детей подготовительной к школе группы с 01.06.2018 г. в 

связи с выпуском в школу в количестве 25 человек. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю подготовительной к школе группы внести изменения в 

соответствующую документацию. 

4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 

5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

13.06.2018г.                                                                                                        № 8-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 13.06.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Воспитанника средней группы отчислить с 13.06.2018 г из МБДОУ д/с 

«Подсолнушек» в связи с убытием по месту регистрации. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю средней группы внести изменения в соответствующую 

документацию. 



4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 

5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

13.06.2018г.                                                                                                      № 9-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 30.05.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Воспитанника старшей группы отчислить с 13.06.2018 г из МБДОУ д/с 

«Подсолнушек» в связи с переездом в г. Калининград. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю старшей группы внести изменения в соответствующую 

документацию. 

4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 

5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

13.06.2018г.                                                                                                    № 10-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 31.05.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Воспитанницу старшей группы отчислить с 13.06.2018 г. из МБДОУ д/с 

«Подсолнушек» в связи с переездом в г. Щекино Тульской области. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю старшей группы внести изменения в соответствующую 

документацию. 

4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 

5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

15.06.2018г.                                                                                                     № 11-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 15.06.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в порядке перевода из МБОУ «Восточнинская ООШ» в 

подготовительную к школе группу МБДОУд/с «Подсолнушек»  1 

воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям подготовительной к школе группы и старшей медсестре 

внести изменения в соответствующую документацию. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

15.06.2018г.                                                                                                     № 12-В 

 

 

с. Икряное 

 

О переводе на следующий учебный год 

 На основании решения Педагогического совета ДОУ и в связи с 

окончанием 2017-2018 учебного года, по возрастным показателям 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Перевести с 1 сентября 2018 г. 

1.1. Из первой группы раннего возраста во вторую группу раннего 

возраста воспитанников в количестве 10 человек. 

 1.2. Из первой группы раннего возраста в младшую группу 

воспитанников в количестве 8 человек. 

 1.3. Из второй группы раннего возраста в младшую группу 

воспитанников в количестве 20 человек. 



1.4. Из младшей группы в среднюю группу воспитанников в количестве 

30 человек. 

1.5. Из средней группы в старшую группу воспитанников в количестве 

31 ребенок. 

 1.6 Из старшей группы в подготовительную к школе группу 

воспитанников в количестве 28 человек. 

2. Воспитателям всех возрастных группы внести изменения в 

соответствующую документацию. 

3. Воспитательно - образовательную работу строить в соответствии с 

возрастными и программными требованиями. 

4. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

15.06.2018г.                                                                                                   № 13-В 

с. Икряное 

О комплектовании учреждения  

детьми на 2018-2019 учебный год. 

 

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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 15.06.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Скомплектовать на 01.09.2018 г. 2 группы общеразвивающей 

направленности общим количеством 22 человека в следующем составе: 

 

Первая группа раннего возраста – 15 воспитанников 

Вторая группа раннего возраста – 7 воспитанников 

 2. Делопроизводителю:  

- сформировать личные дела воспитанников по группам в двухдневный 

срок; 



- направить приказ воспитателям первой и второй группы раннего 

возраста для внесения изменений в соответствующую документацию. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

19.06.2018г.                                                                                                    № 14-В 

с. Икряное 

О комплектовании учреждения  

детьми на 2018-2019 учебный год. 

 

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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 19.06.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Скомплектовать на 01.09.2018 г. 2 группы общеразвивающей 

направленности общим количеством 2 человека в следующем 

составе: 

 

Первая группа раннего возраста – 1 воспитанник 

Вторая группа раннего возраста – 1 воспитанник 

2. Делопроизводителю:  

- сформировать личные дела воспитанников по группам в двухдневный 

срок; 

- направить приказ воспитателям первой и второй группы раннего 

возраста для внесения изменений в соответствующую документацию. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 



 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

21.06.2018г.                                                                                                     № 15-В 

с. Икряное 

О комплектовании учреждения  

детьми на 2018-2019 учебный год. 

 

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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 21.06.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Скомплектовать на 01.09.2018 г. 2 группы общеразвивающей 

направленности общим количеством 2 человека в следующем 

составе: 

 

Первая группа раннего возраста – 1 воспитанник 

Вторая группа раннего возраста – 1 воспитанник 

2. Делопроизводителю:  

- сформировать личные дела воспитанников по группам в двухдневный 

срок; 

- направить приказ воспитателям первой и второй группы раннего 

возраста для внесения изменений в соответствующую документацию. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

28.06.2018г.                                                                                                     № 16-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 28.06.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить 28.06.2018г  во вторую группу раннего возраста МБДОУд/с 

«Подсолнушек» 1 воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям второй группы раннего возраста и старшей медсестре 

внести изменения в соответствующую документацию. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

20.07.2018г.                                                                                                  № 17-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 10.07.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Воспитанницу средней группы отчислить с 20.07.2018 г. из МБДОУ д/с 

«Подсолнушек» по состоянию здоровья. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю средней группы внести изменения в соответствующую 

документацию. 

4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 

5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

20.07.2018г.                                                                                                     № 18-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 20.07.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить 20.07.2018г  в первую группу раннего возраста МБДОУд/с 

«Подсолнушек» 1 воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям первой группы раннего возраста и старшей медсестре 

внести изменения в соответствующую документацию. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

23.08.2018г.                                                                                                  № 19-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 23.08.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Воспитанницу второй группы раннего возраста отчислить 23.08.2018 г. 

из МБДОУ д/с «Подсолнушек» в связи с переездом в г. Астрахань. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю второй группы раннего возраста внести изменения в 

соответствующую документацию. 

4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 

5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего    Григорьева   О.Б. Григорьева  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

25.09.2018г.                                                                                                   № 20-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 25.09.2018 года 

 



 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в порядке перевода из МБОУ «Икрянинская НОШ» в 

подготовительную к школе группу МБДОУ д/с «Подсолнушек»  1 

воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям подготовительной к школе группы и старшей медсестре 

внести изменения в соответствующую документацию. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

01.10.2018г.                                                                                                     № 21-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 27.09.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Воспитанницу первой группы раннего возраста отчислить 01.10.2018 г. 

из МБДОУ д/с «Подсолнушек» в связи с переездом в г. Астрахань. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю первой группы раннего возраста внести изменения в 

соответствующую документацию. 

4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 



5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

03.10.2018г.                                                                                                  № 22-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 25.09.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Воспитанника средней группы отчислить 03.10.2018 г. из МБДОУ д/с 

«Подсолнушек» в связи с убытием по месту регистрации. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю средней группы внести изменения в соответствующую 

документацию. 

4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 

5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

03.10.2018г.                                                                                                   № 23-В 

с. Икряное 

   

 Об отчислении воспитанника из 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 25.09.2018 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Воспитанницу средней группы отчислить 03.10.2018 г. из МБДОУ д/с 

«Подсолнушек» в связи с переездом в г. Москва. 

2. МКУ «ЦБ УО АМО «Икрянинский район»» произвести расчет в течение 

одного дня. 

3. Воспитателю средней группы внести изменения в соответствующую 

документацию. 

4. Старшей медсестре выдать медицинскую карту при полной оплате 

квитанции. 

5. Контроль по исполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

04.10.2018г.                                                                                                  № 24-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 04.10.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в порядке перевода из МБОУ «Икрянинская НОШ» в среднюю 

группу МБДОУ д/с «Подсолнушек»  1 воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям средней группы и старшей медсестре внести изменения в 

соответствующую документацию. 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

04.10.2018г.                                                                                                  № 25-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 03.10.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить 03.10.2018г  в первую группу раннего возраста МБДОУд/с 

«Подсолнушек» 1 воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям первой группы раннего возраста и старшей медсестре 

внести изменения в соответствующую документацию. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

08.10.2018г.                                                                                                    № 26-В 

с. Икряное 

   

 О зачислении воспитанника в 

 МБДОУ 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, Положением о порядке комплектования, приема и 

отчисления детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Подсолнушек» от 22.01.2016г на основании 

заявления родителей (законных представителей) от 08.10.2018 года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить 08.10.2018г  во вторую группу раннего возраста МБДОУд/с 

«Подсолнушек» 1 воспитанника. 

2. Делопоизводителю: 

 Сформировать личное дело воспитанника в двухдневный срок; 

 Разместить приказ на сайте учреждения. 

3. Воспитателям второй группы раннего возраста и старшей медсестре 

внести изменения в соответствующую документацию. 

 

 

Заведующий                             Н.А. Павлова. 

 

 

 


