}правление образо вания администр ации
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Ф зачислении детей и отчислении детей
}{а основании заявления родителей, а так)ке
комплектованием групп и на![ичием свободнь1х мест'
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о
о
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01.07

.2016 года

связи

:

Анастаоито ( стартшая группа);

Бахвалова !аниила ( стар1пая группа' переезд в г. 1(отлас);
1ортшину Рарвару ( средняя гру11па

'

переезд в г. 1{овров);

[усева Боеволода ( средняя группа' перевод
.{ганову Анастаси1о ( \-ая млад1]]ая' перевод

. гауФ Басилину

{Ф! ]\912),
в !Ф} )х[э 35)
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.

( вторая млад1шая группа).

2.3ачислить в средн}о1о гругтпу

с

0\.07.2016 года 1{уш:нир

Бкатерину,2011 г.р.

2. Боспитателям Фсиповой Блене Александровне' Больтнкиной
Ё{аталт,е Бильгельмовне'Артамоновой }Флии

Антоновне внести

в документаци1о' проверитъ наличие или
отсутствие задолженности по оплате за детский сад.
необходимь1е изменения

3.

€пеци.|листу |имогпенко Р.Б. внести изменения

в

АА(,

<3лектронньтй /{етокий

4. 1{онтроль за ияг!ол

€

приказом ознакомлень|

3аведутощая 1м1Б!Ф}

за собой.

:

!етский сад

м

.Б. [ортшкова

о

йигачева

1{остто (

из средней щуппь1 в

стартшуто),

}клеина Авана( из средней щуппь1 во 2-у'о младтпуто).
4' 3ачислить |!аш:кевича Алексея. 17.04.20|1 года в подгот0вительну[о

'

групг1у

с

10.08.2016 года.

5' Боспитателям Фсиповой Блене Александровне' Больтнкиной Ёаталье
Бильгельмовне, -|{атьттпевой Арине йихайловне

' Артамоновой

}Флии

Антоновт+е внести необходимь|е изменения в документаци}о
Ф}пп,
проверить наличи е и|1|1 отсутствие задолженности п0 оплате за

детский

сад.
6. €пеци.|листу

<3лектронньтй

1

[етский

сад))

7. 1{онтроль за исполнением п

€
€

_х

приказом ознакомлень|

3аведутощая

йБ!Ф}

вля}о за собой.
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]имогшенко Р.8. внести изменени
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