
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 

 

 

 ПРИКАЗ  

 

Об отчислении воспитанников 

 

На основании Положения о порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада   № 65, личного 

заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить из МБДОУ детского сада № 65, из группы общеразвивающей 

направленности с 12-часовым режимом пребывания с 09.01.2019 года 

воспитанников: 

1.1. группы «Умники и Умницы» 

 
№ 
п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Кирсанов Евгений 17.07.2012 
По семейным 

обстоятельствам 

2. Зосим О. Л., бухгалтеру:  

 2.1. Исключить данных воспитанников из реестра оплаты с 09.01.2019г. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

Заведующий МБДОУ  

детским садом № 65                                                                     С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                       09.01.2019г. 

 

Воспитатель                                                                              О.С. Глазырина     

Бухгалтер                                                                                   О.Л. Зосим    

 
 

 

 

 

 

 

 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

1 09.01.2019 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 65 

 

                                                                      ПРИКАЗ                    

 

 
О переводе воспитанников 

 

На основании Положения о порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада   № 65, личного заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести из подготовительной группы № 2 общеразвивающей направленности с 

12-часовым режимом работы в старшую группу компенсирующей направленности 

с 12-часовым режимом пребывания  

1.1. с 09.01.2019 года воспитанника: 
№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Фирсов Юрий  02.10.2014 
заключение МПМПК  
№ 862 от 27.12.2018 г. 

1.2.с 09.01.2019 года воспитанника: 

№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

2 Осипова Любовь  10.04.2012 
заключение МПМПК 

 № 820 от 12.12.2018 г. 

2. Зосим О. Л., бухгалтеру:  

 2.1. Перевести данных воспитанников из табеля оплаты подготовительной группы № 2 

общеразвивающей направленности в табель оплаты старшей группы компенсирующей 

направленности согласно приказу. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

 

Заведующий МБДОУ  

детским садом № 65                                                                                              С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлена:                                                                                  09.01.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                               А.С. Дружкина 

 

Воспитатель                                                                                               Е.В. Шульгина 

  

Бухгалтер                                                                                                    О.Л. Зосим   

Номер 
документа 

Дата 
составления 

2 09.01.2019 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 

 

 

 ПРИКАЗ  

 

Об отчислении воспитанников 

 

На основании Положения о порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада   № 65, личного 

заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить из МБДОУ детского сада № 65, из группы общеразвивающей 

направленности с 12-часовым режимом пребывания с 22.01.2019 года 

воспитанников: 

1.1. группы «Любознайки» 

 
№ 
п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Бадюл Мелиса 14.05.2015 
В связи с переводом в 

МБДОУ д/с № 27 

2. Зосим О. Л., бухгалтеру:  

 2.1. Исключить данных воспитанников из реестра оплаты с 22.01.2019г. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                     С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                       22.01.2019г. 

 

Воспитатель                                                                              В.В. Чухряева     

Бухгалтер                                                                                   О.Л. Зосим    
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3 22.01.2019 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 65 

 

                                                                      ПРИКАЗ                    

 

 
О переводе воспитанника 

 

На основании Положения о порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада   № 65, личного заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести из подготовительной группы № 2 общеразвивающей направленности с 

12-часовым режимом работы в старшую группу компенсирующей направленности 

с 12-часовым режимом пребывания  

1.1. с 01.02.2019 года воспитанника: 
№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Крохмаль Владимир 20.08.2014 
заключение МПМПК  
№ 32 от 23.01.2019 г. 

 

2. Зосим О. Л., бухгалтеру:  

 2.1. Перевести данного воспитанника из табеля оплаты подготовительной группы № 2 

общеразвивающей направленности в табель оплаты старшей группы компенсирующей 

направленности согласно приказу. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

 

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                                              С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлена:                                                                                  23.01.2019г. 

 

 

Воспитатель                                                                                               Е.В. Шульгина 

  

Бухгалтер                                                                                                    О.Л. Зосим   
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составления 

4 23.01.2019 
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