
Муниципальное ка:Jetщое дошкольное образовательное У'lреждение
i<Детекнit садМ3 {iРосинка» г. IЦучье

ПРИКАЗ

от «20" ОКТ'IIбря 2014 П)ШI .N1>6'

о зачнсленин ребенка в
~<ДетскиАсад ~ 3 {{Росинка» г. Щучье

Ни оснuвании ущщомления о переводе детей на освободившиеся места .N"~
98 от 15.10.2014г. Договора об образовании при приеме
llесОlJершеlllюлетнего обучающеroся Ila обучение по образовательным
ПрUlраммам ДОWКОЛJ.IЮI'UuБРЮUl!аffИЯI1 ,{Детский сал NQ 3 «Росинкю) г.
lЦyчье, 'щявления рuдителя ('щкuнногu пред,,;тавителя) ребенка, документа,
удостоверяюшего личность родителя (законнuгu преДСТШШТСJl}l),
ме)(IЩИIIСКOI'О:щкточеltИ}l 06 отсутствии ПРОТИ80ПОКа.uниЙдля поссщения
refit:ШКОМ 1~t::ТСКШ11(;[l,I\а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в старшую группу:
Шишкову Валерию Евгеньевну -27.0 1.2009roда рождения.
2. Провести работу по оформлению личного деЛfl ре:6ёпка,

дt::ЛОПРUИ'JвuдителюПономаревой см.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведуюший: .н. Калистратова

@IИса.с!: Пономарева см,



МУНИI'IIIШ."ытс ЮIЗСННОС!J,ош"ольное образоватс.1ЬНОС у,.РСЖ!Н~ННС
i<ДеТСЮlii сан, К23 ((Раею •••:!» 1.11(",.1.1,'

ПРИКАЗ

от ,,15» (ш:тяfiря 2U14 года

о за'IИС:IСНИИ jlсuсш;::I н

«Детский ,'aдX~ 3 «I'UCHItK:т ", Щучье

На uеноваНИfl уведомлеНflJl () IlepeB()ile /Iel'efi на освоБОДИВlllиеея мсеЛI Л"
92 от 23.09,20141', llorOl3opa об оIJР,ЛОЮlllIИ IIРИ IIJНlемс'

несовеРШСННОJll'J'него 06У'шющегоея на обучение по 06раJ()IШI'l';IЬflЫ~,1
програ~J)"ШМ ,'ЮШКОЛЬНОI'О о[)раЮВ,iIIЮI 11"i(eH:K~t~i и~,'1 ]1(•• :1 «I'ОС!1НО:Ш)1,

Щучье. заявлеНflЯ РО/IНlели (ЩКОIIIЮI'О представителя) ребешш. до[(умеIП,I.
УЛОСТО8срнющеj'U ,IИ'-!НОСТЬ РОДlнеля (1aKOI-IНОI'О IIРС':lеТШJllте.l}lj.

медицинского заК.1Ю'/СНl1)1о[) от{;утеТВИl1 IJР()ТlIJ1()П()I(:лаJI~IН/Т,ЛЯ посеlllеllll>1

ребенко\{ ДСТСКОГО сада

пrИКА'3ЬШАЮ:

IЗ.3ачнс:шть I3,l,1.1адшую ГРУГlпу:
ЧереFШТКl1на RJlа"~llмира Л-'lеl([:t~"I1НЧil -ОХ,Оn,2011 lЛ)~,1р()ж ..l~1111~I,

14.Провести работу ГlO офОРМ;1ению ЛИЧllОГО ZIC.'la ребi'нка.
,',\е:ЮIlРОIЛ'ЩШПСЛЮ Пономаревой С.!\-1,

15.KoHTPOJlb ','3 HCIIO.III~IIHeM ,'IШIIЮН) IIРIIIШ:Ш ()П"Ш.I}IЮ '.Jaсобоi't,

'~аlJf:.'дующиii: 1l.11, I(,\;IИ(I'Р"I'OlJa

IlOI-l()Мар~ва С,\1,
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МУIlИЦИШIЛЬНОСli:юснное дошкольное образовате.1ЬНОС У'lРСЖ,lСНII('
{,Детскнй I:Щ\ .'''J "]'ОСНIII<:I» 1. lItY'lbC

о 'Ш'JJlСЛСНltи ребенка 8

"Д'-'ТСlшii са" J'Ъ 3 ,(l-'ОСННЮIi>1'.щ"'Iы:

111',(1:\» ОI>.'Тября 2014 года

ПРИКАЗ
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На оснонанни Уlj~/I(IМJI~IIИ~I () II~r~B()/I~ /I~'I'~H НCI()сно(iО,'JННШI1<С<С~М<ССП1Н.'
т; от 1(}.Оi':.2QI4г, 110ГО130ра 00 о[)rа:ЮНС!НИJl liP!l ПРIiL'МL'

н<ссовсршсннолстнсто 06У'ШЮЩСГОСЯ на обу'-!СНИС по оБРЮОШI~.III,III,I:,l

програм\шм ДОIJ!КОЛЬНОI'О о[)раЮН"-НЮI f\ "Дl:I'<СКНfl сад .NЪ 3 "РООIНКЮi J'.

jЦУ'II,~, :j:i)IIJ.I~IIЮI r(ЩI1Т~.I]Я (:IШ(()IIIIOIЛ II[1е/lClашнеля) ребенка. докумс-нта.

УЦUСП)jJI;;РЯЮШ<JГО .1!!ЧНОС-ТЬ родителя (ЛIКОlJIЮI'О Ilr~;-ICj"fjИТ\:.IИ).

\1~..'111IlljIICКО1-о :,<1К.I11Оч~II И~I о[) т 'l:YTCTHи~111ро 1Иf\опока.заниЙ ilля поссще 1-11111

r('fi~III{()M ...(eTCI<:OI·OC:ii.(<\

ПРИКА'3ЬШАЮ:

lо.за'1ИСЛИТЬ в старшую группу:

I 'ОРЯt:ва }IРЩ:.I,ша H\I Ч~С-IOiIЮI1l1ча-19JJ3.2009 го.]а ро)Кгt~НИЯ.

II.ГIровссти работу по ОФОРМЛСНI1IО :111'-1110)\1 :l~_la

;.~е.1OfIРОн:1ЕЮДIПСЛЮПономарсвой С.М.
12.КOII'I'РIJ.lII,'Ш ИСIIО_lllеllием :IО1IIIЮГОприказа оставляю за ,'060(1,

рс6ёНКll.
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Завс"ующий: 11.1-1, Ка.IIИСТIШТОВ:l

~j-(O+ПОI-IО,\'ШIх'ва c.~1.



М)' 11111111IШ. 11.11(11:"а'Jt~IIIЮС дош КО,1)ЫI 0(' обра:ю IЩ'I e.II.III'1: J' '1ре,,, ..11'11не
"ДеП"IШЙ сад S!!З ,<POCIIIIКfт г. U.~"II>("

111'1'1КАЗ

() j;)'lllслеНIIII рсБСНh::1в

'<Д(-Н'Юlii ("",.! }i'1!3"РО(:II""а;, Г. II~"II,('

11;(1)(;11(111<1111111Y'~!IOM_I~IIIIJI (J IlepellOiIe детей на освобо.:J,ltШIIIII:I..:JI Mt."<:131'",
7:2 ОТ 19.08.2014r. )tОIШЮР;I об 06ра.юваНJ1II npfl Ilрие'lI::
~lс,,;овсршеНIJОЛСТНСro обучаюшсrocя на ОО)'Чl:lше IЮ оБРЗЗОВiiJ"е.1ЫП..lМ
II[JOIРЗ\IМЗ\-1 доllThд1ыJгоo обраэовання в "Детский CfH .'I(~1 ,,1'(Jсинка» 1

lUY'!bl,', 'jЩ.fI\Щ~II~tll pO..'IIIТC.III ('Щ,.,(НIНОГО nредстаВJ1ТС!lЯ) рсб~'IIIЩ, :lol\y\\eI11a.

У,l()ст()веряющего ЛIIЧIЮО::ТЬ POilI1'I'C.1J1 (.'JaH)H нОI () ГIРСД"Т;IВIIТС'ЛЯ I

МС)lIIlIНlllЖОН) 'j'iК.llo"eHI1!1 ofi lI'I<':УI'СТВИП ПРОПIВОПОК[I'J~IНIIII ,'1.'11 1101:<:1[1<:1[[-11

pt:U<:III(l1.\t .'1<:1<':1(010 <':i!)Ii1
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PCblIIKil.

[ 101ЮМ<1fJ'\:Н<1 С. 'vI.

11.Н. Кlli111стратов.~'ЗЗRС,1УЮIIIНЙ:

ПРИКА3L>!lIдlO:

7.1<.1'II1\:-'IИI'. IJ 1 ере.:J.НЮЮ груопу:
УШaJ\ОВУ ,-\РИI'У В~че(,:JliIlЮlillУ -22.09,:2010 ГOJ,iI рождеl1l!А.

8. ПРОlJС:СТI1 работу по ОфОР.\lПеI1I1Ю .111'11101(J ;],C::Ja
J(t:.ЮI'РОI1·ШОДJПС:ЛЮ Пономарсвой С.!',,,).

9. KOIIТPOJll. 'Щ ИI;IЮ.IIII:'IIИI:'М . tа"'ЮI о IIРИl\аза остав.1ЯЮ]1[ 1;0(1"11.
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МУННUИШIJlыюе казенное ,lОJТIlш.гП,1I0е ОnlJа:ювате.'II.IЮС }'lрСЖ,'IСIJИС

((ДеП~JШЙ ,'11;]NQ3 (,РОСНИКЮ>1".Щучье

1-1<.10(;11011:.1.111,111уВt:'}lОМJJ.t:'ШIЯопереводе детеИ Шl ОСUOlЮilIfВI1II1l~<,:;1ШТI'J .\,-'

9U от OI.Q!J.2014r, ДОГОl>ора 06 06РЮОВШНJII Ilpl1 11[111<:.'1<:

не..:о l;eplllt'111 ЮJ1ел It' 1'() (Ji'iy ч IJ10Illel '(к:и II:J о()у' 1еJ-lне по образовал; Л)')'lЫ:',I

IIIЮI"rШ.\-IМ<I\-1)lОIIIКШII,IIOI'О 06РЮОlJШ-JИЯ В «Де'I'(:I(I,t~t (;ЩI N~:J (POC~tIJKa») 1,

11\)''1I,t', ';аИШlеIIИ~ РО...llпеля ('JШ(оНIlОГО преД<':ЛJВИП'.II~) pe(ieIIKa, документ",

У.J,О(;ТОlk'ряющего ЛИЧНОСТЬ родителя (заТ(()IТIIОI"О IIР(>lСПШIЛ еJШ1,

ме,,'llIIЩНСIЮI'О '1аКJIЮ'lеIIН~1 ()[) ()ТСУТ(;ТВИlt II]Юl11fюпокюаНflЙ для по(;(,щ",Н!!'1

pcrleHK'OM ~lе'I(;КОI'О (;а"('1

u :Ш'IНС.!lеIIНII rеfiе[[ЮI: 11

(~етеIШЙ ell;] NQ 3 ((РОСIIIIЮI» г. Щ)'чье

ПРИКА:JЫIЗАЮ:

4. За' 111СJlf! IЪ lJ ~101'(те).!,!! ' lеск)' ю 1'ру 11Пу:

1еШIIШIШ" l'JII1111.laЛII,'~Г~~ВI1'1а -] 7.оЧ.l0()7 I(ца рождеШIЯ.

S. 1JРОJ3':СПJ работу по офор)'-щ,:нию J1I1'I1IOIO )I\:JI'-!

делопроизводителю ПономаРСВОfl С.1\1
6. l{oll'l'po,lll, 'Ji1 IКII,ЦllеIIИt'М :l,lllllOl'() II]Jнк'а:ш остаВЛЯI;) за собой.

ПРИКАЗ

от ,,02» Оii:тября 2014 года

'5,. [,еЛУЮJJ lT!и :

с Itрнка'юм о'таКО.\-I.lltl-l:

Ka.~ljCTpaTOIJa

"']



Муницнпальное казенное дошкольное образовательное учреждение
(!Детский сад хtЗ «Росннка}) г. IЦy'lbe

ПРИКАЗ

от «01» окпrбp1l 2014 года х. 63

о зачислеиии ребенка в
«Детский садК. 3 «РОСИНJai) г. Щучье

I ia ОСIIOIJ3НКИпутсвки(направления) комиссии 110кпмплектованию Н!! 919
от 1I,09.2014r. ,Договора об обр:lЗOIJ3НИИпри приеме иесовершt:IllIOJlетнеro
обучаюшегося на обучение щ) uбра.1f11ЙтелЕ.НЫМпрограммам дошкольного
образования в «Детский сад Х2 3 ((РUСИIIК<1»r, Щучье, заявления родителя
(:ЫК0I1нот прсдставителя) ребенка, документа, УЯfICтовсряющсro личность
родителя (законного IlреД('-I'<luителя), медицниекого заключения об
отсутствии ПРОТИВОПОКa"JlIНИЙДJl}IIlOсещсния ребенком детского сада

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ЗаЧИСJII.ПI.1\1 СРСl\НЮЮгруппу:
Кирпичникова O.'ICI'(IАлсксаlщровича -07.02.201 Огода рождения.

2. Провести работу по оформлеНJ1Ю личного делц ребёнщ
ileJ1ОПРОИЗВОДитетоПономаревой см.

3. KUll"lpoJlI.за иешшнснис,м данного приказа ()(..ТdВJIJlЮ за шюй.

ЗаведуюlJ.lИ.Й:

с приказом ознакомлен: ПOlюмарева С.М.



МУННЦНПRЛЫlOеказеllное дошкольное оБРR:JоваТeJ)ЬНое У'lреждеине
«ДетСКИЙсад .NB «Росннка» г. Щучье

ПРИКАЗ

ОТ«01» о••..пtбря 2014 года

о за'Iнеленни ребенка-в
«Детский CRlI.N'13«Росиика» г.lЦyчье

Н" tx:IIUDШtl1ИУReДО.\tJТснияОпереводе петей на освобоДНIlШИесмместа к!!

83 от 25.08.2014[·. , Логовора об образовании при Ilриеме
IН:ХOl~РlUеннолеrnего обучвющеГОС:ll на обучение по образовательным
Ilpor"J)aMM3-\1дошкольного образования в «Дt:"п;кий сад J(!! 3 «Росиика)) г.
1ЦуЧI,е, заявления родителя (законного прелс-швителя) ребеtrка, документа.
УДОСП,lВеР:llюще!"ОЛИЧНОСТЬ родителя (ЗUКОНlЮ!·О IlредетаВIПелll.).
ме;[иuинского заключения об отсутствии Ilротивопоказаний для посещения
pt:fie'IKOMдетского сада

ПРИКАЗЫВАЮ:

ребёнка,

3ЗlleДУЮЩИЙ:

С приказом ознакомлен:

1. Зачислить в логопедическую гrуппу:
КУ.'lIIецовуОльгу Михайловну -02.01.2009 года рождения.

2. 11ровести работу по ОфUРМJJению личного деЛIl
делопроизводителю Пономарсвой С.М.

3. КОНТJЮльза исполнением лзн,юro ПРI!Казаоставляю за собой.

Д~.~~~
, "".:<~\. -12
"{i#~',"',."-,~~';""~ "Ни. Калистратова-~\ .~~~il. ,', /, ':,>, ~
~<",' --~t'~mlЮ~Поиомаревас.м.
~~/


