
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 55
(МБДОУ № 55) Форма по ОКУД

по ОКПО
352905, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 87а. 
телефон 7-27-86

ПРИКАЗ
(распоряжение)

О приеме

Номер
док\л!ента Дата

ЗУ'А РА. 03. Jo/gnp-

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 

г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», на основании 

Устава МБДОУ № 55, заявления родителей (законных представителей) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Принять в группы общеразвивающей направленности 03 сентября 2018 

года детей с регистрационным индивидуальным номером:

43-03-09-2018,

44-03-09-2018.

2. Хацкевич Ирине Геннадьевне, делопроизводителю, сформировать 

личное дело обучающихся.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 55
(МБДОУ № 55) Форма по ОКУЛ __________
______________________________________________________________  ПО ОКПО 44803295
352905. город Армавир, улица Карла Либкнехта. 87а. 
телефон 7-27-86

ПРИКАЗ
(распоряжение)

О приеме

Номер
документа Дата

f 7^ 0$. „to tfvp r

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 

г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», на основании 

Устава МБДОУ № 55, заявления родителей (законных представителей) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 45-18-09-2018 

принять в группу № 6 общеразвивающей направленности 18 сентября 2018 г.

2. Хацкевич Ирине Геннадьевне, делопроизводителю, сформировать 

личное дело обучающегося.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 55
(МБДОУ № 55) Форма по ОКУД

Кол

Номер
док%л!екта Дата

352905, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 87а. 
телефон 7-27-86

ПРИКАЗ
(распоряжение)

О приеме

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 

г. Москва «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», на основании 

Устава МБДОУ № 55, заявления родителей (законных представителей) 

п р и к а з ы в а ю :

1. Ребенка с регистрационным индивидуальным номером 46-20-09-2018 

принять в группу № 6 общеразвивающей направленности 20 сентября 2018 г.

2. Хацкевич Ирине Геннадьевне, делопроизводителю, сформировать 

личное дело обучающегося.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заведующий МБДОУ № ___ А.А. Баус


