
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 01.03.2019 года воспитанника: 
№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Городовенко Артем 02.07.2014 
заключение МПМПК  
№ 117 от 25.02.2019 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:                                                                                  01.03.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                               А.С. Дружкина 

 

Воспитатель                                                                                               Е.В. Шульгина 

  

Бухгалтер                                                                                                    О.Л. Зосим   
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8 01.03.2019 



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: 

2. Перевести из подготовительной группы № 2 общеразвивающей направленности с 

12-часовым режимом работы в старшую группу компенсирующей направленности 

с 12-часовым режимом пребывания  

2.1. с 11.03.2019 года воспитанника: 
№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Любицкая Полина 26.06.2014 
заключение МПМПК  
№ 130 от 28.02.2019 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:                                                                                  07.03.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                               А.С. Дружкина 

 

Воспитатель                                                                                               Е.В. Шульгина 

  

Бухгалтер                                                                                                    О.Л. Зосим  
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9 07.03.2019 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 65 
 

 

 

                                                              ПРИКАЗ 
 

О зачислении воспитанника 
 
 

На основании приказа Управления образования Администрации г. 

Новочеркасска от 01.09.2017 № 434 «Об утверждении контингента воспитанников в 

действующей дошкольной сети на 01.09.2017года», Положения о порядке приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 

детский сад № 65, направлений Управления образования Администрации г. 

Новочеркасска, личных заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

12 часовым режимом пребывания с 11.03.2019 года следующих воспитанников: 

 

№ 

п/п 

Название группы Ф.И ребёнка Дата рождения 

ребенка 

1  Младшая Грицюк Матвей 24.01.2017 

2. Зосим О.Л, бухгалтеру:  

2.1. Включить данного воспитанника в реестр оплаты с 11.03.2019г. 

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:                                                                                       11.03.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                                              В.В. Чухряева 

 

 

Бухгалтер                                                                                                                   О.Л. Зосим          
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10 11.03.2019 

 



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: 

3. Перевести из подготовительной группы № 2 общеразвивающей направленности с 

12 часовым режимом работы в старшую группу компенсирующей направленности 

с 12 часовым режимом пребывания  

3.1. с 01.04.2019 года воспитанника: 
№ 

п/п 

Ф.И ребенка Дата рождения Примечания 

1 Хаперский Виталий 12.03.2014 
заключение МПМПК  
№ 144 от 11.03.2019 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:                                                                                  14.03.2019г. 

 

Воспитатель                                                                                               А.С. Дружкина 

 

Воспитатель                                                                                               Е.В. Шульгина 

  

Бухгалтер                                                                                                    О.Л. Зосим   
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