
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреяедение 
«Красносопкинский детский сад «Ал^нка»

Назаровский район п.Красная Сопка,
Ул. Молодежная 1- а 

Телефон 95-2-99

«О зачислении воспитанников в ДОУ»

На основании Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
направления на ребенка с управления образования администрации Назаровского района , 
Устава МБДОУ , заявлений от родителей ( законных представителей , опекунов ) ,  
медицинского заключения , договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями ( 
законными
представителями, опекунами )

Зачислить с 25.09.2017г года в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреиздение « Красносопкинский детский сад «Аленка»

- Ганжа Александр Витальевич 13.10.2014г в группу младшего возраста (4-5 лет) 

З.Возложить ответственность за жизнь и здоровье воспитанника

ПРИКАЗ

От 25 .09.2017 г. № 17

ПРИКАЗЫВАЮ:

на воспитателей Хохлова И.А., Дудина О.Н

С приказом ознакомлены :
Дата <2-5'С9. /'7 подпись________
Дата Л 6. 0  9. подпись



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка»

Назаровский район п.Красная Сопка,
Ул. Молодежная 1- а 

Телефон 95-2-99

«О зачислении воспитанников в ДОУ»

На основании Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
направления на ребенка с управления образования администрации Назаровского района , 
Устава МБДОУ , заявлений от родителей ( законных представителей , опекунов ) , 
медицинского заключения , договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями ( 
законными
представителями, опекунами )

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить с 26.09.2017г года в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение « Красносопкинский детский сад «Аленка»

- Шевченко Сергея Викторовича 22.12.2014г в группу младшего возраста (4-5 лет)

З.Возложить ответственность за жизнь и здоровье воспитанника

ПРИКАЗ

От 26.09.2017 г. № 18

на воспитателей Хохлова И.А., Дудина О.Н

'у

С приказом ознакомлены



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка»

Назаровский район п.Красная Сопка,
Ул. Молодежная 1- а 

Телефон 95-2-99

ПРИКАЗ

От 01.11.2017 г. № 19
«О зачислении воспитанников в ДОУ»

На основании Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
направления на ребенка с управления образования администрации Назаровского района , 
Устава МБДОУ , заявлений от родителей ( законных представителей , опекунов ) ,  
медицинского заключения , договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями ( 
законными
представителями, опекунами)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить с 01.11.2017 года в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
, учреждение « Красносопкинский детский сад «Аленка»

- Наливайко Кирьяна Андреевича 09.01.2016г рождения в группу раннего возраста 
(1-3 лет)

2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье воспитанника 
на воспитателей Пяткову О.И. Степанову Н.Л.

С приказом ознакомлены :



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка»

Назаровский район п.Красная Сопка,
Ул. Молодежная 1- а 

Телефон 95-2-99

«О зачислении воспитанников в ДОУ»

На основании Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
направления на ребенка с управления образования администрации Назаровского района , 
Устава МБДОУ , заявлений от родителей ( законных представителей , опекунов ) ,  
медицинского заключения , договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями ( 
законными
представителями , опекунами)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить с 01.11.2017 года в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
•учреждение « Красносопкинский детский сад «Аленка»

- Федотова Александру Александровну 26.12.2013г рождения в группу младшего 
дошкольного возраста (4-5 лет)

2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье воспитанника 
на воспитателей Хохлова Т.А.. Скорнякова Н.В.

ПРИКАЗ

От 01.11.2017 г. № 19\1



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка»

Назаровский район п.Красная Сопка,
Ул. Молодежная 1- а 

Телефон 95-2-99

«О зачислении воспитанников в ДОУ»

На основании Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
направления на ребенка с управления образования администрации Назаровского района , 
Устава МБДОУ , заявлений от родителей ( законных представителей , опекунов ) ,  
медицинского заключения , договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями ( 
законными
представителями , опекунами)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить с 08.11.2017 года в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение « Красносопкинский детский сад «Аленка»

- Гладких Андрея Александровича 16.11.2010 г рождения в группу старшего 
дошкольного возраста (6-7 лет)

2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье воспитанника 
на воспитателей Балахонова М.Н., Цеперинда Т.А.

ПРИКАЗ

От 08.11.2017 г. №2 0



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка»

Назаровский район п.Красная Сопка,
Ул. Молодежная 1- а 

Телефон 95-2-99

«О зачислении воспитанников в ДОУ»

На основании Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 « Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
направления на ребенка с управления образования администрации Назаровского района , 
Устава МБДОУ , заявлений от родителей ( законных представителей , опекунов ) ,  
медицинского заключения , договора о взаимоотношениях МБДОУ с родителями ( 
законными представителями , опекунами )

ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить с 14.11.2017 года в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение « Красносопкинский детский сад «Аленка»

- Захарченко Глеба Александровича 23. 03.2016 г рождения в группу раннего

ПРИКАЗ

От 14.11.2017 г. № 2 1

возраста (1-3 лет)

2.Возложить ответственность за жизнь и здоровье воспитанника 
на воспитателей Пяткова О.И. Степанова Н.Л

Заведующая

С приказом ознакомлены : 
Дата ММ- подпись (’;
Дата //^ а& ^ подпись



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Красносопкинский детский сад «Аленка»

Назаровский район п. Красная Сопка,
Ул. Молодежная 1 -  а 

Телефон 95-2-99

Приказ

От 23.11.2017 год. №2 2

«Об отчислении воспитанника из ДОУ»

На основании заявления родителей (законных представителей, опекунов), Устава 
МБДОУ «Красносопкинский детский сад «Аленка», договора о взаимоотношениях 
МБДОУ с родителями (законными представителями, опекунами), посещающего 
дошкольное учреждение.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отчислить с 23.11.2017 года Зверева Артема Евгеньевича воспитанника группы 
младшего дошкольного возраста (3-4 год)

2. Медицинской сестре Гембух Ирине Викторовне выдать медицинскую карту ф.26 
под роспись.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая _ _Овсянникова М.П.

С приказом ознакомлены:

Дата 0̂ 4. М■ 1 Подпись Гембух И.В.


