
                                    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №37»
141301 Московская область, город Сергиев Посад, ул. Дружбы 10а

Тел/факс 8(496)542-22-42, raduga  -  sad  1980@  yandex  .  ru  

                                                    ПРИКАЗ
От «_03_» июля_2020 г.                                                                         №___376К__
    
                                      Об отчислении воспитанников
     В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении", 
Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» и договором, заключаемым 
между МБДОУ и родителями (законными представителями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить из МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» 
воспитанников (ка) ДОУ, достигших школьного возраста, (по месту жительства, 
переведенных в другое дошкольное учреждение, иное):

Количество Группа Причина выбывания
1 № 10 В школу

     2.Считать выбывшим (ми) из МБДОУ с      04 июля 2020 г.__
Основание: заявление родителей (законных представителей).

3.Старшей медсестре Горбачевой Татьяне Викторовне
В соответствии со списком подготовить и передать медицинские карты родителям 
воспитанников.

      4.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшую   
            медсестру Горбачеву Татьяну Викторовну.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя     
Баранову Светлану Павловну.

                                                                                            Заведующий МБДОУ 
                
                                                                               «Детский сад комбинированного вида №37»
         М.П.                                                                       ____________ Роженко Н.Н.

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru


                                   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                              МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
      МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №37»
141301 Московская область, город Сергиев Посад, ул. Дружбы 10а

Тел/факс 8(496)542-22-42, raduga  -  sad  1980@  yandex  .  ru  

                                                    ПРИКАЗ
От «_02_» июля_2020 г.                                                                         №___375К__
    
                                      Об отчислении воспитанников
     В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. Москва "Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении", 
Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» и договором, заключаемым 
между МБДОУ и родителями (законными представителями),

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Отчислить из МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» 
воспитанников (ка) ДОУ, достигших школьного возраста, (по месту жительства, 
переведенных в другое дошкольное учреждение, иное):

Количество Группа Причина выбывания
1 № 10 В школу
1 №3 В другой ДОУ

     2.Считать выбывшим (ми) из МБДОУ с      03 июля 2020 г.__
Основание: заявление родителей (законных представителей).

3.Старшей медсестре Горбачевой Татьяне Викторовне
В соответствии со списком подготовить и передать медицинские карты родителям 
воспитанников.

      4.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшую   
            медсестру Горбачеву Татьяну Викторовну.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего воспитателя     
Баранову Светлану Павловну.

                                                                                            Заведующий МБДОУ 
                
                                                                               «Детский сад комбинированного вида №37»
         М.П.                                                                       ____________ Роженко Н.Н.

mailto:raduga-sad1980@yandex.ru
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