МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕОРОДСКОЙ ОКРУЕ ЕОРОД ЛАНЕЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕО АВТОНОМНОЕО ОКРУЕА
'
ЛАНЕЕПАССКОЕ ЕОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОЕО ВИДА № 7 «ФИЛИППОК»
(ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок»)
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№

/09

г. Лангепас

О зачислении на обучение по программам дошкольного образования
в порядке перевода
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации, Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 года,
Уставом ЛЕ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок», Правилами приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования Лангепасского
городского
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 7 «Филиппок», утвержденными приказом заведующего от
19.02.2016 года №44, Порядком оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений в Лангепасском
городском муниципальном автономном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 7
«Филиппок», утвержденным приказом заведующего от 19.02.2016 года №43, на основании
заявления родителей №58 от 27.09.2018 года, путевки №13712 департамента образования и
молодежной политики от 08.06.2017 года, договора об образовании от 27.09.2018 года,
заключения ТПМПК города Лангепаса, согласия родителя на обучение по адаптированной
программе дошкольного образования,
приказываю:
1. Считать зачисленным в порядке перевода из ЛЕ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка», на
обучение по программам дошкольного образования в группу №3 компенсирующей
направленности Байдельдинова Темирхана Жанатовича, 10.06.2014 года рождения с
01.10.2018 года.
2. В срок до 03.10.2018 года направить уведомление о резвизитах приказа о зачислении
воспитанника в адрес ЛЕ МАДОУ «ДСОВ №5 «Дюймовочка».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок»

В.В. Шулепова

С приказом ознакомлены:
Медицинская сестра
Бухгалтер
Воспитатель
Воспитатель

:

Е.А. Сельскова
Т.В. Воронина
М.Н. Рашидова
Н.А. Лавриенко
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