Приказы о приеме, отчислении воспитанников:

ЯНВАРЬ 2020г.
№
п/п
1-

Реквизиты
приказа
№ 2-р от
15.01.2020г.

Движение воспитанника
(зачисление/отчисление)
Зачисление

Номер
заявления
1/2020

Возрастная
группа
5

Кол-во
детей
1

Примечание
-

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«ЦРР - д/с № 87» г. Сыктывкара

ПРИКАЗ
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

№
1 1/2020

Дата
рождения

№
группы

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.

Е.А. Литвиновская
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l. Ilpzuxrr n MA{Oy Bocrrr{raHurrKa

c 16.01.2020 rom:

Ng sarnreHrl.s

15.11.2017

2'
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3a'rs'ctrurb BbrrrrerepeqrcreHHbrx BocnnraHHrrKoB - B rpyrury
J\b5 c 16.01.2020r.
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
6. Konrponb 3a Bhr[oJrHeHrreM npr,rKa3a ocraBnsrc aa co6oft.
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