
N4кдс)у ((L{EFITP рАзвития рЕБЕнкА - дЕтскиti сдд л9 1_5 (солнышко)

городского округА город N{ихАI;IловкА волгогрАдскоЙ оБлАсти)
прикАз

or 01.09.201,5г

( )Сl отчис-,tении восII иl,t]нника

из MKfiOY

На основании Устава МКflОУ KIJеHTp развития ребенка - детский сад N9 15 <Сол-
}lышко). !оговора о взаIlмоотношениях МКДОУ с родите-пями (законными преllставите-
,tя\,{и) ПРИКАЗыВАЮ.-

l. Отчисллtть воспитаI{ницу Половинкину Анастасию Сергеевну. 01.02.2008 года рожде-
ния из лодготовите.rьной группы ЛЪ 1 с 01.09.2015г. на основанилl личного заявления

iэсlдltте-ltей.

2. С] воспитателей Алеrrlенко Елены Сергеевны. Новиковой Жанны Борисовны сi{ягь от- , ir,

ветственность за обеспечение охраны iки,]illl Ii здоровья Iзоспитан]-lllliы По.lr-llзlrнкrrн.lir ,,,ii

AHacTacttlt Ссргеевнь,. 
' ''''U

З. N4едицlrнской сестре Ивановой Татьяне Борисовне вьцать,lичн\,ю N{едиц[IнсI(}]о кap-
г\ воспlлтанницы родителям под роспись. после от\,Iетки об отсl"гствии задt).:l;,кенносl}i
]]о родите,rlьской плате.

-{. Коrrтроль:]а выполнение\.{ данного приказа оставляю за собой.
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3авелуюшая МКЩОУ
,,[{Рр дiс Лч l5 кСо.пныrrlко)

2]ата Росrtись

П.F..Уrтlева

Расrr.lифровIiа роспис}.I

Е.С.Алеtценкtl

'.,К.Б,Новикова

Т.Б.Иванова



мкдоу (I{EHTP рАзвI,1тI,1я рЕБЕнкА - дЕтскиЙслдNъ 15 ксолнышко>

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МL{ХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

прLIкАз
от 26.08.2015г

Об от.тт.тс.пен}lLI восп].lтаннрIкit

из MKfiOY

Nъ 69

На основании Устава МКЩОУ <IJeHT,p развития ребенка - детский сад Jф tS кСо4lдji
IIыIшliо). !огсlвсtра о взаи\4оотноUlениях МКЛОУ с родите,tlямIl (законны\Iи пре;lсrавите-1 ,liTi|

r

.-tяr,llt ) IlРИliА ]bII]АЮ.-

1. ОтчислрIть воспитанниц), Шитикову Софью Александровну, 2В.08.2008 года рождения
из подготовительной группы Ns 1 с 2б.08.2015г. на основании личного заявjIения ро-
дителей.

2. С воспlлтате,lеli А-цещенксl Елены Сергеевны, Новиковой Жанны Борисовны снять от-
ветственность за обеспечение охраны }I\LIзни и здоровья воспитанницы Шитиковой
Софьи Александровны.

Nrlедицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне выдать личную N,Iедицинскую кар-
Tv воспLIтанницы родитс]лям под роспись. после отметки об отсутствии задо"-Iженности
по роди]-е,|lьской плате,

4. Ксlнтрtl-ць за выпо,цненIIеNI данного приказа остав_r]яю за собой.

Заведl,юцая N{ItfiOY
(Црр - д/с Лс 15 кСолнышко)

l]aTa Роспись

П.Е.Уrпева

Расшифровка росписи

Е.С.Алещенко

хt.Б,Новикtlва

Т.Б.14ванова



мкдоу (цЕнтр рдзвития рЕБЕнкд _ дЕтский сьдNs 15 ксолнышко>

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИЛ

прикАз
от ]5.08.2015г

об отчислении воспитанника

из N4КfОУ

На основании Устава МК!ОУ KI]eHTp развития ребенка - детский сад NЪ 15 кСол-
ны]IIко)). !,оговора о взаимоотношениях МКДОУ с родителями (законными представите-
;яr,t lr') ПРИКАЗЫВАЮ.-

1. Отчислить воспитанника Горлеева Павла Олеговича. 07.10.2009 года рохtдения из под-
готовительной группы Л! 2 с 25.08.2015г. на основании личного заявления родите,.tей.

l ,lljl. С вtlсliитатеrей Чурековой Елены Нико-паевны. Кчлябкиной Валентины Нитtо_тltевны ; li,i*1 ,il,fl

сняl,ь Ol,lleTcTl]eнHocTb за обеспе.iение охраны )Itизни и здоровья воспитаllника l'орлес- l|I,i

l

ва IlaB,:Ta О"lеговtrча

3. N4едицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне выдать,[ичн_yю медицинскую кар-
ту воспитанника родителям под роспись, после отметки об отсутствии задолженности
по родительской плате.

4. Iiсlнтроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведl,ющая MKflOY
(Llpp - д/с Nc 1_5 кСо.цнышко) П.Е.Ушева

,Щаrта Роспись Расшифровка росписи

Il.Н,Чl,рекова

В.Н.Кл,"цябкина

Т.Б.Иванова
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