
 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области»  

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

Приказ 

 «23» января   2019 года                                                                             №01 

Об отчислении воспитанницы   подготовительной старшей А «Радуга» 

Дмитриевой  Валерии Николаевны  (05.08.2013г.р.)   

     На основании договора с родителями №210/18 от 07.08.2018,Устава 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» и личного заявления родителя 

Дмитриевой Карины Григорьевны, 

 приказываю: 

1.Прекратить услуги осуществления образовательной 

деятельности  досрочно с «24» декабря  2018г, в связи с отчислением 

воспитанника  из дошкольного учреждения по инициативе мамы 

Дмитриевой Карины Григорьевны, в связи с переводом в детский сад №1. 

2.Старшей медицинской сестре Дмитренко Анне Сергеевне   подготовить 

медицинские документы и выдать их маме на руки под роспись, при 

предъявлении квитанций об оплате. 

3. Воспитателю Якиной Алене Владимировне вернуть личные 

вещи     Дмитриевой Валерии. 

изъять индивидуальный электронный ключ. 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.О. Заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 2 

 «Жемчужинка»______________________Улановская 

Н.М.                                                           



  

  

С приказом ознакомлены: 

  

_________________Якина А.В. 

  

_________________Нессонова Ю.С. 

  

  

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

Приказ 

  

  «24» января 2018г.                                                                                              № 2 

 О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Ахмедовой Тамары Валерьевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 24.01.2019г. 

 № 230/19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во 2 группу раннего возраста В «Капелька» 

   - Ахмедову Марину Максимовну  года рождения с 27.08.2019г. 

2. Делопроизводителю Рузаевой Л.В. оформить личное дело обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.О. Заведующего 

 МБДОУ                             _______________________Улановская Н.М. 

 «Детский сад №2 

 «Жемчужинка» 



                                                               

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 

Приказ  

  «24»января 2019г.                                                                                              №03 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Кузубовой Елены Валерьевны, договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования от 24.09.2018г. 

 № 231/19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во 2 группу раннего возраста В «Капелька» 

  - Кузубовой Евгении Георгиевны 29.05.2017 года рождения с 24.01.2019г. 

2. Делопроизводителю Рузаевой Л.В. оформить личное дело обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

И.О. Заведующего 

 МБДОУ                             _______________________Улановская Н.М. 

 «Детский сад №2 

 «Жемчужинка» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Жемчужинка» 

г. Короча  Белгородской области» 

309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Дорошенко, 2« А» 

ИНН 31100224668/ КПП 311001001 ОГРН  1163123076027 
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  «22»февраля 2019г.                                                                                              №07 

О зачислении ребенка в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», уставом и 

правилами приёма в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка», на основании 

заявления: 

  - Остапенко Елены Юрьевны, договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования от 24.09.2018г. 

 № 231/19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить во 2 группу раннего возраста А «Дельфиненок» 

  - Остапенко Анастасию Денисовну 19.04.2016 года рождения с 22.02.2019г. 

2. Делопроизводителю Рузаевой Л.В. оформить личное дело обучающегося. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 Заведующий 

 МБДОУ                             _______________________Атаманова Л.Н. 

 «Детский сад №2 

 «Жемчужинка» 

  


