
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 

осуществлением деятельности 
по познавательно-речевому 

развитию детей №104 
г. Комсомольск-на-Амуре

Приказ № 6 

от «20» 01 2016 г.

О зачислении ребенка в ДОУ

На основании путевки, выданной Управлением образования от _12_января__2016 года,
медицинской карты, личного заявления родителя (законного представителя)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сушкина Дениса Евгеньевича 04.05.2014 года рождения зачислить с 20.01.2016 г., в 
группу № 1.

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.

4.0беспечить 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

И.о. заведующего Т.В. Клименко



Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 
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Приказ № 5 

от «20» 01 2016 г.

О зачислении ребенка в ДОУ

На основании путевки, выданной Управлением образования от _13_января__2016 года,
медицинской карты, личного заявления родителя (законного представителя)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Куликову Милену Владимировну 19.07.2013 года рождения зачислить с 20.01.2016 г., в 
группу № 3.

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.

4.0беспечить 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

И.о. заведующего Т.В. Клименко


