
муниципа.]|ьное бюджетное до|||коль ное образ овательное

учре)|цен ие <<!ет ски й с ад .]\!: 62 <{ур аву!цка>>
(мБдоу д/с }[ч 62 <){{уравухшко>)

пРикАз
01 08.2018
< () зачшсленшш воспш7панншков
в А4Б!9| ё/с !\ге 62<}|{уравуш/ка)
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в связи с формированием групп, на основании утверя{деннь]х списков
9правления образо вану|я от 25 .05 .20 1 8г.

-пРикА3Б!БА}Ф:

1. 3ачислить воопитанника соштасно |{рило;кения ]\!1 к приказу от 01.08.2018г.

ль20/1-{ в первуто млад1путо группу на12 часовое пребь1вание.
2. 1\г1едицинокой сестре 1{аплиевой в.}о. прин}1мать воспитанников при
наличии оформленной медицинской карть1. Фзнакомить родителей с

правилами пр охоя{дения адалт ационного г[ериода детьми.
3. Боспитателям группь1 внести воспитанника в табель посещаемости.
4. 1{онтроль исполнения настоящего прика3а оставля}о за собой.
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€ приказом ознакомлень1:

Б.1Ф.1{аплиова
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}}4.Б.1\:1атвиенко



муниципа.]1ьное бюд}!€тное до|школьное образовательное

учре2|цение <<{,етский сад }[ц б2 <[ураву!пка)
(мБдоу д/с }\! 62 ё(уравухшко>)

пРикАз
]\гр21-А

07.08.2017г
к Ф зачшсленш1,! восп1,|п'анншков

в Р!Б!8! ё/с 1\|с 62к,;1{уравуш1ка'

в связи с формированием групп, "' 9.ччану]1и утверх(деннь1х списков

9правления обра1о ьания от 2 8. 0 5 . 20 1 8г. и 20'07 . 20 1 8г.

к ш )иказу от
на 2 часовое

-пРикА3Б1БА}Ф:

1. 3ачиолить восг1итанников согласно |{рилохсения }1ъ1

07.08.2018г. ]т{ч21-[ в шерв}то и втору1о млад|пу1о щуппь1

пребь1вание.
2. медицинокой сестре 1{аплиевой в.к). принимать воспитанника при н2|"]1ичии

оформленной медийинской карть1. Фзнакомить родителей с правилами

пр охо х{де ния ада| [т аци онн ого пери од а детьми'
3. Боспитателям гр).ппь1 внести воспитанника в табель поое1цаемости'

4. (онтроль исполнения настоящего шриказа оставля}о за собой'

3аведутощий &1Б[Ф} д/с ]ф 62 к}{ураву-кй,
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€ приказом ознакомлень1.
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{
муниципа.]1ьное бюдя(етное до|пкольное образовательное

учрея(дение @етский сад ]\} 62 <*ураву[цка>
(мБАФ} д/с 3\го б2 <Ёураву1шк0))

пРикАз
)х[э 25-[

03 09 2018
к 8 зач шсл е ншш воспшп1ан ншков

в }ь,!Б ! Ф|' ё /с |л|о б 2 к}|{уравуш/ка ))

в связи с формированием групц, на основании утверх(деннь' к списков

!правл ": '''*'ваъ|ия '' "_жББА1Ф:

1. 3ачислить воспитанников согласно |{рило;кения ]"{р1 к приказу от

03'09.2018г. ]\гр 25-дво втор).го млад!шу1о группу на]12 часовое пребьтвание.

2. йедицинской сестре 1{аплиевой в'}о. принимать воспитанников при

на]т|4чути оформленной медицинской' карть1. Фзнакомить родителей с

правиламипрохоя{денияадаптационногопериодадетьми.
3. Боспитате-тшм группь! внести воспитанника в табець посещаемоёти'

4. 1{онтроль исполнени'1 настоящего приказ6;фавлято за собой'

| 3''.ду.щий 1!1БАФ} д/с $э 62
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муниципальн о е б юдэкетно е до|пкольно е образ ов ательно е

учрен{дение <<[етский сад ]т9 62 <<}1{уравулпка>>

(мБдоу д/с ]\!: 62 <},{уравупшкаф

пРикАз
$у.06.20]18 ш14 - д
к @б отпчцсленцш воспц7паннцков
в связ1.! с шх вь1бь11пцел,!>

Ёа основа|1ии )/става мБдоу д/с ]ф 62 <}{ураву1шка)' .{оговора мех{ду

до1пкольнь1м учрех{дением и родителями (законньтми представителями)

р ебенка, по сеща}ощего до1школьно е учре)кдение и з аявлен ия р о дителей, -

' пРикАзь1БА1Ф:

1. Фтчислить из детского сада 18.06.2018 воспитанника 2 младтлей щуппьт
Б олодкину 1{иру 1{ирилло вну (27 .03 .20 1 4г.р.)'

2. Р1едицинской сестре 1{аплиевой в.ю. вь1дать личну}о медицинску1о карту
воопитанника пооле отметки ответственного по ог1лате родителей за
содержание ребенка в [Ф!.
3. 1{онтроль исполнения настоящего приказа оставля}о за собой.
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муниципальное бюдэкетное дош|кольное образовательное

учре'кдение фетский спд ]\} б2 <<[{уравупшко>
(мБдоу д/с ]\! 62 <}{уравушлко>)

пРикАз
25'06.2о18
к Фб ошчтлсленши 6оспшшанншков
в свя3ш с цх вь'бь!шше^4)

Ёа основ ану11и }става мБдоу д/с ]ч[р 62 к[ураву1пка)),

до1пкольнь1м учре}кдением '1 родителями (законньтми

ребенка, посеща}ощего до1пкольное у{рет(дение и заявле|1ия

!\гэ15 - [

[оговс;ра мея{ду
предст:|вите]1'1ми)
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пРикАзь1БА!Ф:

1. 9тчислить из детского сада 26.06.2018 воспитанника подготовительной

группь1 1{епилову !арьто €ергеевну (27 |2.2011..р.).

2. 1\:1едицинской сесще 1{аплиевой в.то. вь1дать личну}о медицинску!о карту

воспитанника после отметки ответственного по оплате род11телей за

содеря{ание ребенка в !Ф!'
3. 1{онтроль исполнения настоящего прика3а оставля}о за собой.
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