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<Об У'ГВерж/lеtIии сIlисоtJtIоI,о сосl,ава /tсr,ей
N4Б/lОУ дстскоI,о сада Jф l l

lra 0l .0l .20l 8 го,,tа>

J\ftr l

Ila осtrоваIlии Фc,,tepa_llb}Iot,o ЗакоtIа РФ (об образовании Iз Российской
Фе:tсраltии)), lIоJlожсtlия <<О llоря,ltке rlрисма lta обучсl{ис IIо образоваl.еJIьI{LIм
IlpoI,paMMaM /1olIIKoJ]IlIloI,o образоlзаltия)) - lrриказ заве/lуtоIt(еr-о о,г (07))
сенr,ября 20l5 l,. ЛЬ 5l, /latIllI)lX МОIlИl,ори}Il,а муtIиI(иIIаJIьIiоI.о заllаIlия, I] llеJIях
орI-аIlи,]аl(ии l1рсJtосl,аI]Jlс}Iия lrloIlIKoJ]blIoI-o образоtзаttия I\4Б/(()у ль l l.

рсаJI ИЗуЮIItсI'о аlilаll'ГИ Pol]aI{ llyto образова,гсJIьllyIо llpol,paN,IMy /lolI IKoJI l,tIoI,o
образоваltия, /tJlЯ cBocBpcMcIItloI,o И 1-1сткоl,о рсIIIсtlия орI,аIlизаIlиоtItlых,
I]oc I] и,га,геrt ьltо-образо Bal,eJl Ltl ы х и сРи rratlcoI]ыX воII росов,

Ilриказt,IваIо:

l. ()сlltrlзltой сr,рукr.урrrой с/lиtlиllсй N4I;/l()Y ЛЬ 1l счи.га,гь r-pyIlIIy
jlС'ГеЙ jloIIIKOJII)tIOI-o Возрасl а. I pylrIIbI комILIlск,гуl(),1,ся I] соо1,I]с,гс,гвии с YcтaBoM
N{Б/lОУ I]o возрас1,1lому IIриtlItиIlу:

: о 2 M"rlallIltaя l-pyrllla-or.3 /to4:lcr.;
, сре/lttяя I,руIIIIа - о,г 4 ,Ito 5 "rrс,г;
. с,гарIIIая r-pyllIIa - о,г 5 /1о б JIсl.;
о Ilо/lI,оl,овиl,е"III)IIая к IItKOJIc I.pyttIIa - о.г б ilo 7.rlс.г.
2. IIроlзссi,и комlljIскl,оваtlиС l,pyIItl lIlOIIIKOJII)tIoI,o возрасl,а с 12

часовым ltрсб1,1lзаtIисм tIa 0 l .0 l .20 l t] I-oila cJlc,l1yIolIlиM образом:
2.1. Jlодr,оr,овитеJlьIIая к tllKoJle l-pylItla коJIичество I]оспиl,аtltlиков

26 ,lc,ltoBcK восIlи,гаl,сJ]и Коваltёва B.t],, []o,1lKoBa ['.С.
2.2. С,гарlllая I,руIlпа - коJIиLIсс,гво восtIи,гаIiIlикоt] - 26 чсJlовск

I]осIIи,га,гс-ltи I-рсбсlttlикоt]а I l.[].,'l'и.гарсrlко l1.I].
2.3. С'ре/tllяя l-pyIIlla - коJIичсс,гво восIlи,гаtIIlикоl] 22 чеJIовска

I]осIlи,га,ге.lIи I opLKot]cIrKo И.IJ., (]а;rьlrикоlза I l.Д.
2.4. II MJla/llltaя l-pylltta - коJIичсс1,I}о восIIи,гаliIlиков 2з чеJIовека-

I]осIlи,га,гс"lrи ljабсtIкова I].И., дlrохиrrа I I.I].
()бlItсс КоJIиllсс1,I]о t]осIIи,гаIlIlиков: 97 r]cJloI]cK (llри.llожеlrие l).
3. ()зltакомиr,Ь I]осIIи,га,гс-llсЙ со сIIисками, coI)lacHo возрас1,I{LIх

I,py[lII.

4. []осrlи,гаl,сJlяМ l,pytIII l]риl]сс,гИ сI]иски t]осIlи,гаIl}|иков l]

соо,гвсl,сl,tзис, о(lорми,гЬ jIиLIIlLlc lrlcjIa .,1с,гсй, вtIсс,ги /lсl,ей, coI)1acIIo сIIисков. I]
,габе.lrи IIоссIllсIIия, I]J]аtlЫ учсбttо-ВосIlи,га,гС"ltьltоЙ рабо,гьt, в l,руrIIlовой жyplta,lI.

5. Дрr,ёмоlзой ().I {, бухI-аJl.гсру N4t;/(()Y:



6.1 . Провести сверку сllисков воспитанников с личными делами и
медицинскими картами.

6.2. Привес,ги в соотвеl,ствие подтверждающие документы для лы,отной
оплаты за детский сад определённым категориям воспитанников, в

соответствии с положением о компJtектовании.
6.3. Передать личные дела воспитанников в УО для начисления

компенсаций по родительской оплате за пребываtIие детей в детском саду.

6. KoHTpo.lll) за испоJIllс}lисм даriI{ого_п иказа оставляю за собой.

Заведуюrций Лидневская 'I'.A.

С llриказом озllакомJIеtIы :


