
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД №55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

 

Приказ 

 
10.11.2016   №  262 

 

 

г. Благовещенск 

 

О приеме на обучение в порядке перевода 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Порядком приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293, 

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности", утв. приказом Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1527, уставом 

МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска»правилами приема в  МАДОУ « ДС № 55 г. 

Благовещенска», утвержденными Заведующим МАДОУ « ДС № 55 г. Благовещенска»  

Н.Ю. Проньковой от 31.08.2016 № 661, на основании договора об образовании от 

10.11.2016 г. № 352      

приказываю: 

1. Зачислить в  МАДОУ « ДС № 55 г. Благовещенска», ул. Ленина 283/3  на обучение в 

младшую группу   Сомову Варвару Алексеевну  25.08.2013 года рождения в порядке 

перевода из  МАДОУ «ДС № 47 г. Благовещенска»   

 2. На основании переданной путевки сформировать  личное дело. 

3. Занести в личное дело выписку из настоящего приказа и письменные согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Заведующий Н. Ю. Пронькова 

_____________________________________ / _____________________________ 
            (Должность руководителя)                                    (Подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

___________________ / 

_____________________________________________________________ 

(Подпись) (Должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД № 55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

 
ПРИКАЗ  

 

10.11.2016 г.                                                                                                    № 263 

 

Об отчислении из дошкольной образовательной организации 
 

1.Считать   отчисленными  из МАДОУ « ДС № 55 г. Благовещенска»  

с 10.11.2016 г. Киселеву Василину Олеговну 03.10.2011 года рождения, Судакову 

Еву Станиславовну 04.08.2011 года рождения посещавших МАДОУ ДС  № 55, 

группу «Ромашки», Кошелева Ратмира Сергеевича 03.08.2011 года рождения, 

посещавшего группу «Дельфинчики» 

 

2. Старшей медсестре Шаповаловой О. В. выдать медицинскую карту родителям. 

 Основание: длительное отсутствие детей без уважительной причины. 

 

 

 Заведующий МАДОУ « ДС № 55 г. Благовещенска»                                   Н. Ю. Пронькова 

 

 


