
муниципitльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детскиЙ сад Jф 11

прикАз
от 17 .04.2018 г.

о зачислении воспитанника
в МБДОУ детский сад J\Ъ 1 1

Jфз

На основании Федерального Закона РФ (Об образовании в Российской
Федерации>, приказа Управления образования Администрации города
Новочеркасска от 01 .09.2017г. Jф 434 "Об утверждении контингента
воспитанников в действующей дошкольной сети на 01.09.2017г", положениЯ
(О Порядке приема на обучение по образовательным програММаМ

дошкольного образования)) (приказ заведующего от 07.09.2015 г. Jф 51),

направлений комиссии по комплектованию УО Администрации ГОРОДа

Новочеркасска, заключений МПМПК, личных заявлений родителеЙ (законных
представителей) воспитанников, данных мониторинга муниципitЛЬнОГО
задания, в целях организации предоставления дошкольного образОваНИЯ

МБДОУ детским садом ]ф 1 l, реализующего адаптированную
образовательную программу дошкольного образования, для своевремеННОГО И

четкого решения организационных, воспитательно-образоваТеЛЬНЫХ И

финансовых вопросов,
приказываю:

1. Считать зачисленными в МБДОУ детский сад Jф 1 1 в группу
компенсирующей направленности на |2 часовой режим пребывания С

17 .04.2018года:

в среднюю группу

Дата рождения направление
04.10.2013г

2. Воспитателям групп:
2.1. привести списки воспитанников в соответствие с прикаЗОМ;

2.2. оформить личные дела детей;
2.3. внести детей, согласно списков, в табели посещения, планы УЧебНО-
воспитательной работы, в групповой журнал.
3. Артёмовой О.Н. бухгалтеру МБЩОУ:
3.1. провести сверку списков воспитанников с личными ДеЛаМИ И

медицинскими картами;
3.2. привести в соответствие подтверждающие документы Для ЛЬГОТНОИ

оплаты за детский сад определённым категориям воспиТаНнИКОВ, В

соответствии с положением о комплектовании;



муниципiшьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детскиЙ сад ]ф 11

прикАз
от l7.04,20l8 г.

о зачислении воспитанника
в МБЩОУ детский сад Ns 1 1

J\b 3

На основании Федерального Закона РФ (об образовании в Российской
Федерации>, приказа Управления образования Администрации города
Новочеркасска от 01 .09.2017г. Jф 4З4 "Об утверждении контингента
воспитанников в действуюшей дошкольной сети на 01.09.2017г", положения
(О Порядке приема на обучение по образовательным програММаМ

дошкольного образования)) (приказ заведующего от 07.09.2015 г. Jф 5l),
направлений комиссии по комплектованию УО Администрации ГорОДа

Новочеркасска, заключений МПМПК, личных заявлений родителей (закОнНЫХ

представителей) воспитанников, данных мониторинга муницип€lлЬнОГО

задания, в целях организации предоставления дошкольного обраЗОВаНИЯ

МlБДОУ детским садом ]ф 1 1, реализующего адаптированную
образовательную программу дошкольного образования, для своевреМеНнОГО И

четкого решения организационных, воспитательно-образовательных И

финансовых вопросов,
приказываю:

l. Считать зачисленными в МБДОУ детский сад Ns 1 1 в группу
компенсирующей направленности на |2 часовой режим пребываНИЯ С

17 .04.2018года:

в среднюю группу

Дата рождения Направление
04.10.2013г

2. Воспитателям групп:
2.1. привести списки воспитанников в соответствие с прикаЗоМ;

2.2. оформить личные дела детей;
2.3. внести детей, согласно списков, в табели посещения, планы УЧебНО-
воспитательной работы, в групповой журнал.
3. Артёмовой О.Н. бухгалтеру МБЩОУ:
3.1. провести сверку списков воспитанников с личными ДеЛаМИ И

медицинскими картами;
3.2. привести в соответствие подтверждающие документы для льготнои

оплаты за детский сад определённым категориям восПиТаННИКОВ, В

соответствии с положением о комплектовании;



З.З. ПеРеДаТЬ личные дела воспитанников в УО для начисления
КОМПеНСаЦИЙ ПО РОДительскоЙ оплате за пребывание детей в детском саду.

4. КОнтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий идневская Т.А.

С приказом ознакомлены:
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,/J


