УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Тополек» с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанников» города Невинномысска
ПРИКАЗ
18.12.2017 г.

№ 119-В
Невинномысск

О приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в МБДОУ №19 г. Невинномысска
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании Порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между учреждением и воспитанниками и (или)
родителями (законными представителями) воспитанников Приказ № 197 от
30.08.2013 г., заявления и договора от 18.12.2017 г. № 186, родителей
(законных представителей) воспитанника, п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить и принять на обучение, по образовательным дошкольным
программам в МБДОУ № 19 г. Невинномысска, Лисогора
Руслана
Сергеевича, 19.11.2015 г.р. в группу № 2 с 19.12.2017г.
2. Бухгалтеру присвоить лицевой счет для оплаты за содержание ребенка
в ДОУ и начислить сумму для оплаты с 19 декабря 2017г.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ №19
г. Невинномысска

Е.А. Басакова

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Тополек» с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического направления развития
воспитанников» города Невинномысска
ПРИКАЗ
20.12.2017 г.

№ 120-В
Невинномысск

О приеме детей на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в МБДОУ №19 г. Невинномысска
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на
основании Порядка оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между учреждением и воспитанниками и (или)
родителями (законными представителями) воспитанников Приказ № 197 от
30.08.2013 г., заявления и договора от 20.12.2017 г. № 187, родителей
(законных представителей) воспитанника, п р и к а з ы в а ю:
1. Зачислить и принять на обучение, по образовательным дошкольным
программам в МБДОУ № 19 г. Невинномысска, Жебрикова Матвея
Егоровича, 14.06.2011 г.р. в группу № 1 с 21.12.2017г.
2. Бухгалтеру присвоить лицевой счет для оплаты за содержание ребенка
в ДОУ и начислить сумму для оплаты с 21 декабря 2017г.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ №19
г. Невинномысска

Е.А. Басакова

