
Приказ
по МБДОУ “Детский сад №2 “Боровичок»

От  26.09.2017  г.                                                                             № 2-45

О зачислении ребенка в ДОУ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на
основании   заявления родителей (законных представителей),  договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования,
направления управления по образованию Администрации Рыльского района
Курской области и документов, указанных в п.9  «Порядка приема на
обучение по образовательным программа дошкольного образования»
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля
2014 г. №293

приказываю:
Зачислить с 26.09.2017 г.

1. Огурцова  Александра Эдуардовича, 13.06. 2015  года рождения с
оплатой 100  руб. детодень в МБДОУ «Детский сад №2
«Боровичок» в  группу общеразвивающей направленности для
детей от 2 до 3 лет.

Заведующая МБДОУ
«Детский  сад №2 «Боровичок» ___________ Т.Г.Штоколова



Приказ
по МБДОУ “Детский сад №2 “Боровичок»

От  18.09.2017  г.                                                                             № 2-44

О зачислении ребенка в ДОУ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на
основании   заявления родителей (законных представителей),  договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования,
направления управления по образованию Администрации Рыльского района
Курской области и документов, указанных в п.9  «Порядка приема на
обучение по образовательным программа дошкольного образования»
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля
2014 г. №293

приказываю:
Зачислить с 18.09.2017 г.

1. Фролова Егора Максимовича , 13.04. 2016  года рождения с
оплатой 100  руб. детодень в МБДОУ «Детский сад №2
«Боровичок» в  группу общеразвивающей направленности для
детей от 1,5  до 2 лет.

Заведующая МБДОУ
«Детский  сад №2 «Боровичок» ___________ Т.Г.Штоколова



Приказ
по МБДОУ “Детский сад №2 “Боровичок»

От  14.09.2017 г.                                                                             № 2-43

О зачислении ребенка в ДОУ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на
основании   заявления родителей (законных представителей),  договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования,
направления управления по образованию Администрации Рыльского района
Курской области и документов, указанных в п.9  «Порядка приема на
обучение по образовательным программа дошкольного образования»
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля
2014 г. №293

приказываю:
Зачислить с 14.09.2017 г.

1. Спесивцев Кирилл Романович, 04.07.2013 года рождения с
оплатой 100  руб. детодень в МБДОУ «Детский сад №2
«Боровичок» в  группу общеразвивающей направленности для
детей от 4 до 5 лет.

Заведующая МБДОУ
«Детский  сад №2 «Боровичок» ___________ Т.Г.Штоколова



Приказ
по МБДОУ “Детский сад №2 “Боровичок»

От  04.09.2017  г.                                                                             № 2-41

О зачислении ребенка в ДОУ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", на
основании   заявления родителей (законных представителей),  договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования,
направления управления по образованию Администрации Рыльского района
Курской области и документов, указанных в п.9  «Порядка приема на
обучение по образовательным программа дошкольного образования»
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 08 апреля
2014 г. №293

приказываю:
Зачислить с 04.09.2017 г.

1. Бирюков Александр Александрович, 14.10. 2015  года рождения с
оплатой 100  руб. детодень в МБДОУ «Детский сад №2
«Боровичок» в  группу общеразвивающей направленности для
детей от 2 до 3 лет.

2. Полякова Людмила Романовна, 21.01. 2015  года рождения с
оплатой 100  руб. детодень в МБДОУ «Детский сад №2
«Боровичок» в  группу общеразвивающей направленности для
детей от 2 до 3 лет.

Заведующая МБДОУ
«Детский  сад №2 «Боровичок» ___________ Т.Г.Штоколова


