
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

 

 

ПРИКАЗ   

     23.01.2016                                                                                                                    № 1 

г. Шадринск 

     

Об отчислении ребёнка из 

МКДОУ  «Детский сад № 14  

«Звёздочка» 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, порядком и 

основаниями перевода, отчисления, приостановления и прекращения отношений между 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными представителями) 

воспитанников, в связи с окончанием срока временного зачисления и на основании 

заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Отчислить из МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 23.01.2016 г. следующего 

ребенка: 

1. Корякина А.С., 2 младшая группа.   

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям 

при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, справку об 

отсутствии карантина и последнем посещении  МКДОУ. 

3. Контроль за исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

 

 

ПРИКАЗ   

     01.02.2016                                                                                                                    № 2 

г. Шадринск 

     

Об отчислении ребёнка из 

МКДОУ  «Детский сад № 14  

«Звёздочка» 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, порядком и 

основаниями перевода, отчисления, приостановления и прекращения отношений между 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными представителями) 

воспитанников, в связи переездом в другой город и сменой образовательной организации 

и на основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Отчислить из МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 01.02.2016 г. следующего 

ребенка: 

1. Захарчук М.Р., средняя группа №1.   

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям 

при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, справку об 

отсутствии карантина и последнем посещении  МКДОУ. 

3. Контроль за исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14 «Звѐздочка» 

 

 

ПРИКАЗ   

     15.02.2016                                                                                                                    № 3 

г. Шадринск 

     

Об отчислении ребёнка из 

МКДОУ  «Детский сад № 14  

«Звёздочка» 

 

В соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка», Правилами приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, порядком и 

основаниями перевода, отчисления, приостановления и прекращения отношений между 

МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» и родителями (законными представителями) 

воспитанников, в связи со сменой образовательной организации и на основании заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Отчислить из МКДОУ «Детский сад № 14 «Звѐздочка» с 15.02.2016 г. следующего 

ребенка: 

1. Лямину К.Н., подготовительная группа.   

2. Медсестре Пермяковой В.А. подготовить медицинскую карту для выдачи родителям 

при отсутствии задолжности родительской платы за присмотр и уход, справку об 

отсутствии карантина и последнем посещении  МКДОУ. 

3. Контроль за исполнением  данного  приказа оставляю за собой. 

 

 


