
Приказ

от 04.12.2017г. №26

«О приеме на обучение в дошкольную образовательную организацию».
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утверждённых приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования от 30.08.2013 г. №  1014, Уставом МБДОУ №12, Правилами приёма 
МБДОУ №12, на основании направления управления образования администрации Сорочинского 
городского округа, Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования от 04 декабря 2017г. № 152-17

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить воспитанницу Мякушину Анну Алексеевну, 11.05.2013 года рождения, в списки 
воспитанников средней группы №3 общеразвивающей направленности с 04.12.2017г.

I за собой

Н.А. Сычёва

2. Контроль за исполнением прг 

Заведую

С приказом ознакомлен:

(Подпись) (ФИО. родителя(законного"<ф^адаэ1^4я) ̂ ё^4ка)



Приказ

«О приеме на обучение в дошкольную образовательную организацию».
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утверждённых приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 №293, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности но образовательным программам 
дошкольного образования от 30.08.2013 г. № 1014, Уставом МБДОУ №12, Правилами приёма 
МБДОУ №12, на основании направления управления образования администрации Сорочинского 
городского округа, Договора об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования от 04 декабря 2017г. №  153-17

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить воспитанника Потапова Артёма Витальевича, 13.11.2015 года рождения, в списки 
воспитанников первой младшей группы №2 общеразвивающей направленности с 04.12.2017г.

от 04.12.2017г. №26/1

2. Контроль за исполнен»!

3 ;

г» Ш ^По “ О

С приказом ознакомлен!^

Н.А. Сычёва

’7 (Ф И О. родителя(законного представителя) ребенка)
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Приказ

«Об отчислении»

На основании Устава МБДОУ №12, Договора между организацией и родителями (законными 
представителями) ребенка и заявления родителя Куликовой Ж.В. от 08.12. 2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить ребёнка Куликову Дарью Андреевну, 29.07.2015 года рождения с первой младшей 
группы №2 МБДОУ №12.
2. Исключить из списков обучающихся Куликову Дарью Андреевну, 29.07.2015 года рождения с 
08 декабря 2017г.
3. В&шгть заявителю Куликовой Ж.В личное дело отдаю щ егося Куликовой Дарьи Андреевны

от 08.12. 2017г. №27
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Приказ

от 15.12. 2017г. №28

«Об отчислении в порядке перевода»

На основании Устава МБДОУ №12, Договора между организацией и родителями (законными 
представителями) ребенка и личного заявления родителя Бажановой С.В. от 15 декабря 2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отчислить ребёнка в порядке перевода, Бажанову Киру Денисовну, 13.03.2015 года рождения с 
первой младшей группы №1 общеразвивающей направленности из МБДОУ №12 в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №8» города Сорочинска Оренбургской области.
2. Исключить из списков обучающихся Бажанову Киру Денисовну, 13.03.2015 года рождения с 15 
декабря 2017г.
3.Выдать заявитель 
после предъявления

С приказом ознаком
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Приказ

от 28.12. 2017г. №29

«Об отчислении»

На основании Устава МБДОУ №12, Договора между организацией и родителями (законными 
представителями) ребенка и заявления родителя Ситникова А.В. от 28.12. 2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отчислить ребёнка Ситникова Егора Александровича, 12.10..2015 года рождения с первой 
младшей группы №2 МБДОУ №12.
2. Исключить из списков обучающихся Ситникова Егора Александровича, 12.10.2015 года 
рождения с 28 декабря 2017г.
3. Выдать заявителю Ситникову А.В. личное дело обучающегося Ситникова Егора

С приказом ознакомлен:

Александровича после:

Заве
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