
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

03.05.2018                                                                                                                           № 37
г. Фролово

об отчислении воспитанника

На основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанника:

1.1. Бережнова Семёна.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий  ________________ /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

17.05.2018                                                                                                                           № 39

г. Фролово

о зачислении воспитанника путем перевода

На основании Постановления Администрации городского округа город Фролово
от 25.04.2016г. № 608 «О внесении изменений в Положение «О порядке комплектования
воспитанниками МКДОУ,  реализующих основную общеобразовательную программу-
образовательную  программу  дошкольного  образования»,  утвержденное
постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.12.2013г.  №
2798», заявления родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников МКДОУ путем перевода:
1.1. Аксенову Анну;

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

    

Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
21.05.2018                                                                                                                           № 40

г. Фролово

о зачислении воспитанника путем перевода

На основании Постановления Администрации городского округа город Фролово
от 25.04.2016г. № 608 «О внесении изменений в Положение «О порядке комплектования
воспитанниками МКДОУ,  реализующих основную общеобразовательную программу-
образовательную  программу  дошкольного  образования»,  утвержденное
постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.12.2013г.  №
2798», заявления родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников МКДОУ путем перевода:
1.1 Будаева Тимофея;

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

    

Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

23.05.2018                                                                                                                            № 41

г. Фролово

о зачислении воспитанника путем перевода

На основании Постановления Администрации городского округа город Фролово
от 25.04.2016г. № 608 «О внесении изменений в Положение «О порядке комплектования
воспитанниками МКДОУ,  реализующих основную общеобразовательную программу-
образовательную  программу  дошкольного  образования»,  утвержденное
постановлением Администрации городского округа город Фролово от 30.12.2013г.  №
2798», заявления родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников МКДОУ путем перевода:
1.1 Кирееву Марию;

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

    

Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова


