
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 

 

 

 ПРИКАЗ  

 

Об отчислении воспитанника 

 

На основании Положения о порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада   № 65 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания с 

09.12.2019 года воспитанника: 

 
№ 
п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1  Писков Марк 11.08.2017 
В связи с переменой 

места жительства, переезд 
в г. Ростов-на-Дону 

2. Зосим О. Л., бухгалтеру:  

 2.1. Исключить данного воспитанника из реестра оплаты с 09.12.2019г. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                     С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                       09.12.2019г. 

 

Воспитатель                                                                              И.В. Шункевич       

Бухгалтер                                                                                   О.Л. Зосим   
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 

 

 

 ПРИКАЗ  

 

Об отчислении воспитанника 

 

На основании Положения о порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада   № 65 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

общеразвивающей направленности с 12-часовым режимом пребывания с 

23.12.2019 года воспитанника: 

 
№ 
п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1  Захарова Арина 18.03.2015 

В связи с переменой 
места жительства, переезд 
в город (сохранение места 

в электронной очереди) 

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

 2.1. Исключить данного воспитанника из реестра оплаты с 23.12.2019г. 

3. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой        

Заведующий МБДОУ  

детским садом №  65                                                                     С.В. Титкова 

 

С приказом ознакомлены:                                                       23.12.2019г. 

 

Воспитатель                                                                              О.С. Мосеева       

Бухгалтер                                                                                   О.Л. Зосим   
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 
 

 

 

                                                              ПРИКАЗ 
 

О зачислении воспитанников 
 

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 группы общеразвивающей направленности с 

12 часовым режимом пребывания с 09.01.2019 года воспитанников: 

 

№ 

п/п 

Название 

группы 

Ф.И ребёнка Дата рождения 

ребенка 

Примечания 

1 
Младшая 

группа 
Педанов Степан 26.07.2016  

2 
Подготовител
ьная группа 

Педанова Арина 30.10.2013  

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

2.1. Включить данных воспитанников в реестр оплаты с 09.01.2019г. 

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:                                                                                         30.12.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                                              О.С. Глазырина 

 

Воспитатель                                                                                                              А.С. Дружкина 

 

Бухгалтер                                                                                                                   О.Л. Зосим          
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