РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА
____________
ДЕТСКИЙ САД №110___________________
664039, город Иркутск, улица Профсоюзная,40, телефон 54-90-87

ПРИКАЗ
01 сентября

2017 года

№ П-В-17

О приеме на обучение в дошкольную образовательную организацию
В целях реализации государственных гарантий прав граждан Российской
Федерации в области дошкольного образования, формирования общей культуры,
развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности,
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, в соответствии с
п.4.1, статьи 10 главы 2 Федерального закона об образовании в Российской
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, п.6 «Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным
программам
дошкольного
образования»,
утвержденного приказом министерства
образования и науки Российской
Федерации от 30.08. 2013 года N 1014, постановлением
администрации г.
Иркутска от 05.07.2012 года № 031-06-1472/12 «Об утверждении Порядка
комплектования
детей в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения горбда Иркутска», руководствуясь Уставом МБДОУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в 2 младшую
группу обучающихся, родители которых подали
заявление в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Иркутска детский сад № 110, зарегистрированные в
журнале регистрации заявлений (прием, перевод) под номерами 88
2. Заместителю заведующего Пославской Светлане Александровне размесить
настоящий приказ на сайте учреждения в срок до 03.09.2017года.
3. Делопроизводителю: Оформить личные дела на воспитанников.
4. Старшей медсестре оформить медицинские документы на вновь прибывшего
воспитанника.
5. Контроль исполнец$^^Стоящего приказа оставляю за собой
Н.В.Меджидова
Заведующая
Основания для зачисления:*12345
1. Заявление родителей (законны* я
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