
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, заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить из МБДОУ детского сада № 65, с 02.10.2019 года следующих 

воспитанников: 

1.1. из  младшей группы общеразвивающей направленности с 12 часовым режимом 

пребывания 
№ 
п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1  Михнева София 12.11.2017 
В связи с отказом 

посещать д/с в 2019-
2020 учебном году 

1.2. из подготовительной группы общеразвивающей направленности с 12 часовым 

режимом пребывания 

№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1  Михнева Мария 26.05.2014 

В связи с отказом 

посещать д/с в 2019-

2020 учебном году 

 

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

 2.1. Исключить данного воспитанника из реестра оплаты с 02.10.2019г. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                     С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                       02.10.2019г. 

 

Воспитатель                                                                              О.С. Глазырина       

Воспитатель                                                                               Г.А. Кизиева 

Бухгалтер                                                                                   О.Л. Зосим   

 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

35 02.10.2019 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 
 

 

 

                                                              ПРИКАЗ 
 

О зачислении воспитанника 
 

На основании приказа Управления образования Администрации г. 

Новочеркасска «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2019 года», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 65, 

направлений Управления образования Администрации г. Новочеркасска, заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ детский сад № 65 в группу компенсирующей направленности с 12 

часовым режимом пребывания с 02.10.2019 года воспитанника: 

 

№ 

п/п 

Название 

группы 

Ф.И ребёнка Дата рождения 

ребенка 

Примечания 

1 

Подготовител
ьная группа 

Шункевич Семен 18.11.2014 

Ребенок 
сотрудника, 
заключение 

МПМПК № 220 
от 23.05.2019г. 

 

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

2.1. Включить данного воспитанника в реестр оплаты с 02.10.2019г. 

2.2. Проинформировать родителей об условиях льготной оплаты за детский сад 

2.3. Оформить пакет документов на выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 3-дневный срок 

4. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

 

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                                                 С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                         02.10.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                                              О.С. Глазырина 

 

Бухгалтер                                                                                                                   О.Л. Зосим          

 

 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

36 02.10.2019 

 



 

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, заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить из МБДОУ детского сада № 65, с 07.10.2019 года следующих 

воспитанников: 

1.1. из  младшей группы общеразвивающей направленности с 12 часовым режимом 

пребывания 
№ 
п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1  Дудников Сергей 09.08.2016 Уведомление  
(съемная квартира, 

выехали, не проживают) 2  Клещева Марика 12.07.2016 

3  Солодовникова Ольга 19.07.2016 
Уведомление  
(не явились) 

 

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

 2.1. Исключить данного воспитанника из реестра оплаты с 07.10.2019г. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                     С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                       07.10.2019г. 

 

Воспитатель                                                                              А.С. Дружкина       

Бухгалтер                                                                                   О.Л. Зосим   

 
 

 

 

 

 

 

 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

37 07.10.2019 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 
 

 

 

                                                              ПРИКАЗ 
 

О зачислении воспитанника 
 

На основании приказа Управления образования Администрации г. 

Новочеркасска «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2019 года», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 65, 

направлений Управления образования Администрации г. Новочеркасска, заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ детский сад № 65 в группу общеразвивающей направленности с 

12 часовым режимом пребывания с 21.10.2019 года воспитанника: 

 

№ 

п/п 

Название 

группы 

Ф.И ребёнка Дата рождения 

ребенка 

Примечания 

1 
1младшая 

группа 
Заенчуковский Артем 12.12.2016 

Ребенок 
сотрудника 

 

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

2.1. Включить данного воспитанника в реестр оплаты с 21.10.2019г. 

2.2. Проинформировать родителей об условиях льготной оплаты за детский сад 

2.3. Оформить пакет документов на выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 3-дневный срок 

4. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

 

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                                                 С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                         21.10.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                                              Г.А. Кизиева 

 

Бухгалтер                                                                                                                   О.Л. Зосим          

 

 

 

 

 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

38 21.10.2019 

 



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 средней группы общеразвивающей направленности с 12 часовым 

режимом работы в старшую группу компенсирующей направленности с 12 часовым 

режимом пребывания  с 01.11.2019 года воспитанников: 

 

№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Савина Ольга  20.06.2015 
заключение МПМПК  
№ 732 от 10.10.2019 г. 

2 Мелкумян Алина 08.04.2015 
заключение МПМПК  
№ 778 от 24.10.2019 г. 

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

 2.1. Перевести данных воспитанников из табеля оплаты средней группы 

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 ознакомлены:                                                                                  25.02.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                               О.С. Мосеева 

 

Воспитатель                                                                                               Е.В. Шульгина 

  

Бухгалтер                                                                                                    О.Л. Зосим   

 

 

 
 

 

 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

39 25.10.2019 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 
 

 

 

                                                              ПРИКАЗ 
 

О зачислении воспитанника 
 

На основании приказа Управления образования Администрации г. 

Новочеркасска «Об утверждении контингента воспитанников в действующей 

дошкольной сети на 01.09.2019 года», Положения о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ детский сад № 65, 

направлений Управления образования Администрации г. Новочеркасска, заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в МБДОУ детский сад № 65 в группу общеразвивающей направленности с 

12 часовым режимом пребывания с 29.10.2019 года воспитанника: 

 

№ 

п/п 

Название 

группы 

Ф.И ребёнка Дата рождения 

ребенка 

Примечания 

1 подготовитель
ная 

Карика Аким 15.02.2013  

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

2.1. Включить данного воспитанника в реестр оплаты с 29.10.2019г. 

2.2. Проинформировать родителей об условиях льготной оплаты за детский сад 

2.3. Оформить пакет документов на выплаты компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 3-дневный срок 

4. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

 

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                                                 С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                         29.10.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                                              О.С. Глазырина 

 

Бухгалтер                                                                                                                   О.Л. Зосим          

 

 

 

 

 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

40 29.10.2019 

 



 

 

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 1 младшей группы общеразвивающей направленности с 12 часовым 

режимом работы во 2 младшую группу общеразвивающей направленности с 12 часовым 

режимом пребывания  с 01.11.2019 года воспитанников: 

 

№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Лазарева София  02.12.2016  

2 Деменцов Артем 10.11.2016  

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

 2.1. Перевести данных воспитанников из табеля оплаты 1 младшей группы 

общеразвивающей направленности в табель оплаты 2 младшей группы общеразвивающей 

направленности согласно приказу. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

 

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                                              С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                  29.02.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                               И.В. Шункевич 

 

Воспитатель                                                                                               А.С. Дружкина 

  

Бухгалтер                                                                                                    О.Л. Зосим   

Номер 
документа 

Дата 
составления 

41 29.10.2019 
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