
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

11.01.2016г.                          № 1 

 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  старшую группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Дьяченко Виолетта Витальевна  

 

 05.03.2009г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении 

ребенка в списки воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» 

Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) и в электронном виде выставить на 

официальный сайт МБДОУ № 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на 

основании п.9 «Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" от 8 апреля 2014 г. N 293Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Донецковой М.В.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014№ 5 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги  



«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления 

родительской платы, назначения и выплаты компенсаций родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

Донецкова М.В. 

Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  

РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ №12 «СКАЗКА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

22.01.2016г.                          № 2 

 

«О приёме детей  в  МБДОУ №12 «Сказка»» 

 

На основании Устава МБДОУ № 12 «Сказка», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности,Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 г. N 293 г. 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования", путевки Учредителя  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять  в МБДОУ № 12  «Сказка» и зачислить  в  старшую группу : 

 

Ф.И.О. ребѐнка Дата рождения 

 

Костина Филиппа Васильевича 

 

 26.03.2010г 

 

2. Проинформировать родителей (законных представителей) о включении 

ребенка в списки воспитанников МБДОУ № 12 «Сказка» . 

3.Ответственному за размещение на сайте  МБДОУ №12 «Сказка» 

Донецковой О.А.: 

3.1. Копию данного приказа разместить на информационном стенде для 

родителей (законных представителей) и в электронном виде выставить на 

официальный сайт МБДОУ № 12 «Сказка». 

4. Воспитателям: 

4.1. Сформировать личное дело воспитанника в МБДОУ № 12 «Сказка» на 

основании п.9 «Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования" от 8 апреля 2014 г. N 293Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

5. Бухгалтеру Донецковой М.В.: 

5.1.Оформить личные дела на компенсацию воспитанников в соответствии с 

Постановлением МОПОРО от 22.12.2014№ 5 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги  



«Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования»  

5.2.Внести в реестр списков детей МБДОУ № 12 «Сказка» для начисления 

родительской платы, назначения и выплаты компенсаций родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования.   

                6.Медицинской сестре Наточий Т.П. оформить медицинские документы. 

                7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ №12 «Сказка»                                    Михайлова С.А.. 

 

С приказом ознакомлены:                                       Наточий Т.П. 

Донецкова М.В. 

Донецкова О.А. 

                                                                                        Ермакова Н.Н. 

 
 


