
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 315  Центрального района Волгограда»

400087, Россия, Волгоград, ул. Невская, 14а,   тел./факс (8442) 37-23-56, 37-12-83,  
e-mail: mouds315@mail.ru

П Р И К А З

«___»_______ 201__г.                                       № _____

О зачислении воспитанника (цы)
____________________________
в МОУ Детский сад № 315

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки  Российской Федерации от 08.04.2014 №
293  «Об  утверждении  порядка  приёма  на  обучение  по  образовательным
программам  дошкольного  образования»,  Приказом  департамента  по
образованию  администрации  Волгограда  от  18.03.2015  №  335  «Об
утверждении  порядка  комплектования  муниципальных  образовательных
учреждений,   реализующих  основные  общеобразовательные  программы
дошкольного образования»,  пунктами  5.15. и 5.18. Порядка комплектования
муниципальных  образовательных  учреждений  Волгограда,  реализующих
основные  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования,
путёвки  комиссии  по  комплектованию  МОУ детских  садов  Центрального
района г. Волгограда и заявления родителей воспитанников:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Зачислить в _________________ группу  № ______  с _____________
       - _____________________________________, __________ года рождения.

     2. Закрепить воспитателей __________________, ______________________

     3. Старшей медсестре и воспитателям внести в табель посещаемости 
      - ___________________________________, _____________ года рождения.

 Основание: 
1.  Направление  (путёвка)  комиссии  по  комплектованию  ЦТУ  ДОАВ  №
________ от _____________ года.
2. Заявление родителей, договор № _______ от ___________________ года.

Заведующий МОУ Детским садом № 315                     А.В.Вязьмина
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