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Зачисление 1/2020 5 1 -



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«ЦРР -  д/с № 87» г. Сыктывкара

П Р И К А З

от 15.01.2020 г. № 2 - р

г. Сыктывкар

О приеме на обучение в МАДОУ

В соответствии п.З п.п. 8, ст. 28 ФЗ -  273 от 29.12.12 «Об образовании в-Российской
Федерации» и во исполнении приказа УДО № __ от «__ »_____20__г. «О направлении детей для
зачислении в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» (Приложение №30) и «Порядка и основании приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования, перевода, отчисления 
воспитанников, оформления возникновения и прекращения образовательных отношений 
между МАДОУ и родителями (законными представителями) воспитанников», заявления 
родителей, документа удостоверяющего личность одного из родителей и медицинского 
заключения об отсутствий противопоказаний для посещения МАДОУ:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять в МАДОУ воспитанника с 16.01.2020 года:

№ № заявления
Дата

рождения
№

группы
1 1/2020 15.11.2017 5

2. Зачислить вышеперечисленных воспитанников - в группу №5 с 16.01.2020г.
3. Бухгалтерии открыть лицевой счет на воспитанника в группу №5 с 16.01.2020г. месяца.
4. Включить в списки воспитанников с 16.01.2020г. на медицинское обслуживание. Отв.
медсестра
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Е.А. Литвиновская

(



MynuqunanbHoe aBToHoMHoe AorrrKoJrb'oe o6pasonareJrbrroe rrpexAeHlre

(UPP - A/c }lb 87> r. Cnnrrrnrapa

IIPUKA3
or 15.01.2020 r. Ns2-p

r. Crmrrrnrap

O npuenre Ha o6yueHre s MA{Oy
B coorsercrBvru n.3 u.n. 8, cr. 28 (D3 - 273 or 29.12.12 <06 o6pasoBaHr.rlr n poccuftcroft

3aqvlcrelduu n o6pasoeareJlbHble opraHa3alllu, peanlcyroqr4e ocHoBrryro o6rqeo6pasoBarenbrryro
rporpaMMy AorrKonbHoro o6pa:ooa:avlr,>> (flpnnoxenue NeJ u <llopxgxa r{ ocrroBagtru npng'y1a Ha
o6yrenue no o6pasonareJlbHblM rlporpaMMaM AorrrKoJrb'oro o6paso Ba'r4s., nepeBoAa, orq,ncne'E
Boc[I'ITaHH]rKoB' o(fopn'ffrenut Bo3HrIKHoBeH]rr ]r flpeKparqeuut o6pazoBareJrbHbx o*romeumi
uelMY MAAoy 14 poAI4TeJrtMn (saxoHnbulr [peAcraBr.rreJrrMz) nocuzraurr]rKoB)), saflB're*vrfi.
po4zreleft' AoKyIueHTa yAocroBeptrcqero Jrrlwlocrb oAHoro I{3 poALITe teft u MeAr{rlr4HcKolo
3aKJrroqeHrrx o6 0rcyrcrnnft lporr,rBorroxasaHr.rfi Ars rlocerqeur.a MA.{oy:

IIPI,IKA3BIBAK):

l. Ilpzuxrr n MA{Oy Bocrrr{raHurrKa c 16.01.2020 rom:

2' 3a'rs'ctrurb BbrrrrerepeqrcreHHbrx BocnnraHHrrKoB - B rpyrury J\b5 c 16.01.2020r.
3' Byxranreplrrr orKpblrb nuqenofi cqer Ha BocrrrrrrurHlrKa B ryyrrry Ns5 c I6.01.202b. Mec.sqa.
4' Brnroqzrb B crlr{cKl'r BocnI'ITarrHr{KoB c 16.01.2020r. Ha MeA}rrIHHcKoe o6cryxznarue. Ors.
MeACeCTpa

5. Cueqvanrcry rlo xalpau Jlecora C.H. sHecrlr lrsMeHeHus.B crruciKus fZC OO
6. Konrponb 3a Bhr[oJrHeHrreM npr,rKa3a ocraBnsrc aa co6oft.

.{upexrop E.A. Jlurnr.rHoBcriur

Ng sarnreHrl.s

15.11.2017


