Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка»
Приказ
«04 » июля 2017 г
№ 56
г. Междуреченск

«О приеме на обучение в МБДОУ
«Детский сад №27 «Росинка»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.04. 2014 г.
№ 293, уставов МБДОУ, Правилами приема в МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», на
основании Договора об образовании, личного заявления родителей и представленных
документов
приказываю:
1. Зачислить
в
воспитанников
1.1.

МБДОУ

В группу № 7

«Детский сад № 27 «Росинка»,

с

04.07.2017г.

«Муравьишки»

- Данилову Александру,

2015 г.р.

2. Централизованной бухгалтерии МКУ УО начисления платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, указанных в
п.п.1.1.-1.2. настоящего приказа производить с 04.07. 2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

О.А Красавина

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка»
Приказ
«03 » июля 2017 г
№ 55
г. Междуреченск

«О приеме на обучение в МБДОУ
«Детский сад №27 «Росинка»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 08.04. 2014 г.
№ 293, уставов МБДОУ, Правилами приема в МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», на
основании Договора об образовании, личного заявления родителей и представленных
документов
приказываю:
3. Зачислить
в
воспитанников
3.1.

МБДОУ

В группу № 7

«Детский сад № 27 «Росинка»,

с

03.07.2017г.

«Муравьишки»

- Балдакова Степана ,
- Шевелеву Александру ,

2015 г.р.
2015 г.р.

2. Централизованной бухгалтерии МКУ УО начисления платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в МБДОУ, указанных в п.п.1.1.1.2. настоящего приказа производить с 03.07. 2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

О.А Красавина

