
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИВ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальцое казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад <<Северяночка>)

Выписка из приказа
с.Гьца

23.05.2018 г. ЛЪ 14д
":

<<О зачислении детей в МКЩОУ детский сад <<СеверяночкD}

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\Ъ273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации)), приказом Минобразования России от 08.04.2014 М293 коб
УТВеРЖДении Порядка приёма на обl"rение по образовательным программам дошкольного
ОбРаЗОвания>>, во исполнение прикЕu}а ,Щепартамента образования Администрации
Тазовский района от 15.05.2018 г. ]ф 418 кОб угверждении списков в Муниципальные
ДОШКОлЬЕые образовательные организации муниципаJIьного образования Тазовский район
На 2018-2019 уlебный год)), путевкой ,Щепарталлента образования Администрации
ТаЗОвский район, на основании Устава МКДОУ детский сад кСеверяночка), договора об
ОбРаЗОвании по образовательным программаN,I дошкольного образования и литIньIх
заявлений родителей (законньпr Irредставителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Зачислить с 01.09.2018 года в списочный состав
группы общеразвивающей направленности по
воспитанников:

Пе

МКДОУ детский сад "Северяночка", в
очной форме обуrения следующих

вая младшая ппа
ЛЬ п/п ФИО ребенка Щата рождения

1 х.к.р. 09,07.201б
2 я.Е.Б. 29.02,20Iб
3 л.т.н. 19.08.2016
4 Е.м.А. 2|.0\.20|6
5 т. я.в. 26.09.201,6
6 . я.р. 2з.|2.20|6
7 с.р. 01.0з.2016
8 в.д.п. 2з.r2,20Iб
9 т.г.А. 24.04.20|6
10 в.А.э. 06.09.201б
11 в. А.с. 17,0].20Iб
12 с.Ф.т. 26.0\.2016
13 н.А.м. 16.02.201'6
|4 д.Е.в. 24.02,20]'6
15 я.н.А. 25.01.20tб



Вторая младшая групца

ЛЬп/п Ф.и.о. Дата рождения
1 ш.Е.А. 05,08.2015

лъ
пlл

Ф.и.о. .Щата рождения

1 с.А.р. 14.05.2014
2 н.н.с. 05.07.2014
J о.к.А. 04.09.201,4

Средня.я группа

Подготовительная группа

Основаrrие: п}"тевка Щепартамента образованиrI Администрации Тазовский район,
зruIвление родителей.

2.Установить режим пребьтвания в МКДОУ детский сад кСеверяночка)) зачисленного

ребёнка 12 часов;

3.Заместителю заведующей Гайдук Е.М. в трёхдневный срок после издаЕия настоящего
приказа обеспечить его размещение на сайте и зачислить воспитанников в Сетевой город;

4.ВоспитатеJuIм завести личное дело на зачисденного ребёнка и обеспечить хранение в
нём сданньж при приёме документов;

5.Медицинской сестре ,Щементьевой И.В. проверить предоставленные медицинские карты

детей .

4. Контроль испоJIнения данного приказа оставJuIю за собой.

ЛЪп/п Ф.и.о. дата рождения
1 о.л.А. 22.0|.20|3

Н.А.Матвиенко


