МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 40 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ
25.03.2016

№ 3 Д-лс

«О зачислении детей
в МБДОУ д/с № 40»
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»,
Уставом
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 40 (далее - МБДОУ д/с № 40),
направлением комитета образования администрации города Ставрополя (далее КО АГС), договором МБДОУ д/с № 40 о взаимоотношениях с родителями
(законными представителями) ребенка и личным заявлением родителя
(законного представителя) о зачислении ребенка в МБДОУ д/с № 40
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать зачисленным в МБДОУ д/с № 40 ребенка:
№
п/п

1.

Ф.И. ребенка

Касьянова
Максима

Дата
рождения
02.05.2013

№ направления
КО АГС,
дата выдачи
№ 5/39
17.02.2016

Группа

№

1

Дата
зачисления
25.03.2016

№
личного
дела
2-2016

2. Старшему воспитателю, Михайловой М.И., провести корректировку
списков воспитанников на основании настоящего приказа в ИАС «АВЕРС:
Контингент ДОУ» до 29 марта 2016 года.
3. Воспитателю группы № 1 в срок до 25.03.2016 внести соответствующие
изменения в списки детей и документацию группы.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с №

И.А. Диденко

С приказом ознакомлены:
Старший воспитатель

/Михайлова М.И./

Воспитатель группы № 1

/Ляпина И. А./

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 40 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ
14.03.2016

№ 2 Д-лс

«О зачислении детей
в МБДОУ д/с № 40»
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования»,
Уставом
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 40 (далее - МБДОУ д/с № 40),
направлением комитета образования администрации города Ставрополя (далее КО АГС), договором МБДОУ д/с № 40 о взаимоотношениях с родителями
(законными представителями) ребенка и личным заявлением родителя
(законного представителя) о зачислении ребенка в МБДОУ д/с № 40
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
№
п/п

1.

Считать зачисленным в МБДОУ д/с № 40 ребенка:

Ф.И. ребенка

Усова
Ростислава

Дата
рождения

№ направления
КО АГС,
дата выдачи

Г руппа

Дата
зачисления

№
личного
дела

12.02.2013

№ 2/18,
02.03.2016

№ 1

14.03.2016

1-2016

2. Старшему воспитателю, Михайловой М.И., провести корректировку
списков воспитанников на основании настоящего приказа в ИАС «АВЕРС:
Контингент ДОУ» до 17 марта 2016 года.
3. Воспитателю группы № 1 в срок до 14.03.2016 внести соответствующие
изменения в списки детей и документацию группы.
4. Контроль за исполнениемлшказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с №

И.А. Диденко

С приказом ознакомлены:
Старший воспитатель

/Михайлова М. И./

Воспитатель группы № 1

/Ляпина И.А./

