
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому 

развитию детей №104 
г. Комсомольск-на-Амуре

Приказ № £§
о т « 02 » 08 2016 г.

О зачислении ребенка в ДО У

На основании путевки № 1758 , выданной Управлением образования от 05 июля 2016 года, 
медицинской карты, личного заявления родителя (законного представителя)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Седых Даниила Сергеевича 29.12.2014 года рождения зачислить с 02.08.2016 г., в группу 
№_4_.

2. Обеспечить надлежащее оказание воспитаннику образовательных услуг в рамках 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанника.

4. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно
пространственной среды.

5. Создать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанником, 
его содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье.

Основание: Документы, удостоверяющие личность родителя.
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

Заведую щ и й МДОУ И . II . Кущева



Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому 

развитию детей №104 
г. Комсомольск-на-Амуре

Приказ № 

о т « 02 » 08 2016 г.

О зачислении ребенка в ДОУ

На основании путевки Лг« 1823 , выданной Управлением образования от 05.07. 2016 года, 
медицинской карты, личного заявления родителя (законного представителя)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Солодовник Арину Евгеньевну 04.12.2014 года рождения зачислить с 02.08..20I6 г. в 
группуjfe4 .

2. Обеспечить надлежащее оказание воспитаннику образовательных услуг в рамках 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанника.

4. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно- 
пространствеиной среды.

5. Создать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанником, 
его содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и 
здоровье.

Основание: Документы, удостоверяющие личность родителя.
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

Заведую щ и й МДОУ И. П.  Кущеб а


