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llРL,lliАЗЫВАЮ.-

. ( )T.t1.1c_пttl t, Rоспi.Iта}lнрIl{}, Поноьtарев1, У"пьянr, Пав,пtlвнr
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Nl 2 с 05.0,5.2015г. на основiiIli]и _-tичiIог() 1]llяt].{сIiI.Ir] llo.tI1c,leii.
], ()lчltс-ttlть вOспIlтаннр{ка Bap;aMt,lBa I{ик1.1тч Александровича. 06.11.]008 I()_,ta p,())Ii_teтlия из подготовительной группы М 2 с 05.05.2015г. на основаIлии лиIIног0 заr]RJеti1.1rI
ll0дг(),говитс.tьноl:i гр\ пгIы
l

1rtlдlтте_rеli.

(' воспитате,,tей N4aTBeeHKo Веры Витапьевны, Нагайченко Марины Борисовны снять
()тве,гстRенность за обеспечеl]}Iе охраны жизни и здоровья воспитанников
tзtlй \'-rtьяны Пав"цовны, Варrамова Никиты Александровича.

Пономаре-

\lе,:{ltцllгlской сестре I4BaHoBot"r Татьяне Бсlрtлсовне выдать,цич}l\Iю N,,ед}Iци}iск},ю Kal)I,\, BOctIиTaItHI.IKa родитепяNI под роспись. после OI,N{еTKII об отсутствиI{ задо.ц7Itенности
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) :зitчис_ltен иIi восtIитанников

в \4КДОУ

}la ocHoBaHt,tlr Устава 1\4К!ОУ <I]c-HTp развLIтия ребенка - летский сад Ns ] 5
i<('о.lныutко>. /{оговора о взаимоотношениях N4KffOY с ролителями
(законныNlи
предстаJ]ите:lяNlи) ltlloBclp Jф 27i 15 ПРИIiАЗЬIВАЮ.l

Зачис.цить Кирtlченко Щаннлтлу Игоревича. l8. 1 0.20112 года рождения в
гl)\/пп}l Nl 3 с 21.04.201_5г. на основании _rIичного заявления родлIтелеiл

l

лtладrrt\тrl

] I]tlспIIrате_,тялr lipaiiHK)KoROI"l Людлtl.t",lе ll,rbrIHlt.rtтe. N,{ltшенксl С]ве,глitнс ( cpt ccBrtc
tlбеспечить Oxl]alt\, жизни и здс)ровья вOспIjтанника Кири.Iсtrко f{аниlt,rа litt)llep,}ll;ll,
IVlедиt]l.tнской сестре Ивановой Татьялте Борисовне офорлlить док\Iментьi с \|LleToN,l IJop\Iilтив FIых,гребований СанПиНа

.l. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Завс:1,1ощая \4It!OY
ril{pp - д/с М l5 кСолнышко)

/с
,(./' '
,'/
(,

П.Е.Ушева

,,

- "Т.Б,Иванова

С' ttриказопi ознако\4лены

..
t:

/./, Цr,

Л.L{.i{раiiнкlков;L

иФс,|ii ti,{. С

.

N4

ищен

ко

lrr!

: _ :! '

.:

_ali!{rLt-! !- ,

:,ItlшFlч
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l]lt tlсновании }'става МКfiО\' <<I{eHrp развlIтI.{я ребсitкаr - .,{eтcitl,tii cll,,r .\rl 15
,rСtl,tныttlксl>l. fitlt oBclpa о взаи]\Iоотношениях NlКrЩОУ с ро:lи ге"lяпttл (закttнlIы\llj tl[lc. Ic l llвltте,lяr,tи) !оговсrр Лс 26/15 ПРИКАЗЫВАЮ.-

ЗачислитьТr,рчнцеваКонстантинаКирлt.пловича, 18.08.2012годарожjtения в 1л,IладIх\,ю грчппу, ЛЪ 3 с 06.04.2015г. на основании личного заявления родl.iтелей. путевки
ЛL 7З

tlr l8.0].]0l5г

2, [}tlспитатеJям Краl"lнюковой Людь,lи.це Илылнl.тчне. Мищенко Светлане Сергеевне
tlбесttе.tить о\l)ан\,iкизнрl l{ здоровья воспI.{танника Тl,рl,нцева Ксlнстантина

I(trриr;овичir.
NIедицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне офорьтить докylIенты с \,tIeTo\T
Nlll rиRных требсlваний СанПlаНа
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-l. Контрсt,пь за Rыполнениех,{ данного приказi1 остав_]Iя}о за собой.
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На основании Устава МКЩОУ KI_{eHTp развития ребенка - детский сад NЪ 15
<tСолнышко>. !оговора о взаимоотношениях N4КЩОУ с родителями (законными представителял,tи)

l.

!оговор

NЪ

25l15 ПРИКАЗЫВАЮ,-

Зачис.тить Бараболя Марию Валерьевну. 23.01.201З года ро}кдения в 1 ltладшl,ю гр.yпп} Nl З с 01.04.2015г. на основании _ltичного заявjlения родителей" п},тевки ЛЪ l60 ol
20.03.201 _5г.

2. Воспитате;rям Крайнюковой Людмиле Ильиничне. Мищенко Светлане Сергеевнс
обеспе.lить охрану жизни и здоровья воспитанницы Барабо"rя N4арии Валерьевrlы.
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Iа tlсновании Устава

N4KflO)'

<I

{eHTp раj]вtI-г}.тrI рсбенка -

Зii.ltлс,rить Синенко Егора Павловича, 26.10.2012 года рождения в 1 младrпую групп,ч
Лч З с З0.0З.2015г. на основании личного заявления родителей.

Крайнюковой Людмиле Ильиничне. Мищенко Светлане Сергеевне
обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанника Синенко Егора Пав.lIовича.

2 Rосп итате_пяп,t

\,iедtлцrtнской сестре Ивановой Татьяне Борисовне офорп,tить доку,}Iенть] с },че]о\,1 rrор\,{tlтивных r,ребований

СанПиНа

4. KtlHTpo;lb за ]]ыпо"цнение]\,1 данного приказzr оставJяю за собой.
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На основании Устава МКЩОУ KI]eHTp развития ребенка - детский сад Nс 15
к(]о,тнышко>. !оговора о взаимоотношениях МКЩОУ с родителями (законны\,{и представи,гелями) Щоговор N9

2Зl15 ПРИКАЗЫВАЮ.-

Фи-циппов1 Марию Щенисовну . 27 ,11 .2012 года рождения в 1 пrладш,чю
гр\,гlп\, Nч 2 с 25.0j.201_5г. наосновании -lI{rIного заявJенtjя родите-IIеI"1. п\,тевки N9 16З
<lT 2-1.0].]01 5г

l . За.тис-llить

Юлии Александрсlвне
обеспечить oxpzlнv жизни и здоровья воспLtтанницы Филипповой Nlарии flсtlltсовны.

2. ВоспитателяNl Кайдаловой Елене Васильевне. Притута

]. \,{е.циrtllнской сестре Ивановой Татьяне Борисовне офоршлliть док1,,лlgr,r,,l с
\,1а-гI.1 вн ых,lрсбовани й Сан llиНа
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l. ']а.tис;rить овчинникова Тимофея Алексеевича. 04.07.201З года рождения в

1 ьLrадul},кr

I,р\,пп\, Лс З с 2З.OЗ.2015г. на основании личного заявления родителей, пчтевки
от 20.03.2015г

М l58

?. Воспитателям Крайнюковой Людмиле Ильиничне, Мищенко Светлане Сергеевне
обеспечить охрану хtизни и здоровья воспитанника Овчинникова Типлофея
r\.lексееви.lа.

j. \rlсдицинской сестре Ивановой Татьяне Борисовне оформить документы с
\lативных
-tr.

нор-

СанПиНа

Iiогr,rllо;rь за выпо,цнеI,IиеI\,I данного лрикiтза остав"цяю за собой.
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