ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 107 г. Липецка
ПРИКАЗ

03 so.
О зачислении воспитанников
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования»,
направления
департамента
образования
администрации
города
Липецка,
заявления
родителей
(законных
представителей), договора об образовании и документов, представленных
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из
родителей (законных представителей), справки с места жительства,
заявления о согласии на обработку персональных данных)
S

у

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 04.10.2018
года:
• 1Л. в группу № 6 (общеразвивающей направленности):
Динару Эльвиновну, 02.02.2016 года рождения, направление №
!1.09.2018 г., Договор об образовании № 205 от 03.10.2018.
2. Контроль за исполнением

Заведующая

И.В.Соболева

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 107 г. Липецка
ПРИКАЗ

//

/0 .

М

У Х

О зачислении воспитанников
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования»,
направления
департамента
образования
администрации
города
Липецка,
заявления
родителей
(законных
представителей), договора об образовании и документов, представленных
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из
родителей (законных представителей), справки с места жительства,
заявления о согласии на обработку персональных данных)
//

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав воспитанников М униципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 15.10.2018
года:
. \Л. в группу № 6 (общеразвивающей направленности):
Викторию Владимировну, 13.09.2016 года рождения, направление
1 от 05.10.2018 г., Договор об образовании № 206 от 11.10.2018.
2. Контроль за исп
каза оставляю за собой.

Заведующая

И.В.Соболева

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 107 г. Липецка
ПРИКАЗ

О зачислении воспитанников
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования»,
направления
департамента
образования
администрации
города
Липецка,
заявления
родителей
(законных
представителей), договора об образовании и документов, представленных
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из
родителей (законных представителей), справки с места жительства,
заявления о согласии на обработку персональных данных)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 01.11.2018
года:
, 1Л. в rnvnny № 4 (общеразвивающей направленности):
Артема Сергеевича, 30.01.2016 года рождения, направление №
г 05.10.2018 г., Договор об образовании № 207 от 16.10.2018.
2. Контроль за исполнена
обой.

Заведующая

И.В.Соболева

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА
М униципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 107 г. Липецка
ПРИКАЗ

№ /JS
О зачислении воспитанников
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования»,
направления
департамента
образования
администрации
города
Липецка,
заявления
родителей
(законных
представителей), договора об образовании и документов, представленных
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из
родителей (законных представителей), справки с места жительства,
заявления о согласии на обработку персональных данных)
/у

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав воспитанников М униципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 01.11.2018
года:
1.1 vb rovnny № 6 (общеразвивающей направленности):
Родион Алексеевич, 08.11.2015 года рождения, направление №
21.09.2018
”
" "
хг
- 16.10.2018.
2. Контроль за испол]

Заведующая

И.В.Соболева

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА
Муниципальное бюджетное дош кольное образовательное
учреждение № 107 г. Липецка
ПРИКАЗ

лз 10. М>/2

№ /3?

О зачислении воспитанников
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования»,
направления
департамента
образования
администрации
города
Липецка,
заявления
родителей
(законных
представителей), договора об образовании и документов, представленных
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из
родителей (законных представителей), справки с места жительства,
заявления о согласии на обработку персональных данных)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав воспитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка 01.11.2018
года:
1-Д. r гпуппу № 6 (общеразвивающей направленности):
Злату Денисовну, 29.04.2016 года рождения, направление № 346631
2018 г., Договор об. 0@ ^ « » ^ щ и № 209 от 23.10.2018.
о ту
а 2. Контроль
за исполнениемдадаазй^с^авляю
за собой.
г
/7 СУ
______\

Заведующая

И.В.Соболева

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА
М униципальное бюджетное дош кольное образовательное
учреждение № 107 г. Липецка
ПРИКАЗ

У/ /О . M

№

XЯ

О зачислении воспитанников
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об
образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного
образования»,
направления
департамента
образования
администрации
города
Липецка,
заявления
родителей
(законных
представителей), договора об образовании и документов, представленных
родителями (копии: свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного из
родителей (законных представителей), справки с места жительства,
заявления о согласии на обработку персональных данных), на основании
заключения
центральной
психолого-медико-педагогической
комиссии
Липецкой области по результатам обследования ребенка
г/

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в состав воспитанников М униципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка с 19.11.2018
года:
м.
1.1. в группу № 8 (компенсирующей направленности):
Георгия Линовича, 22.04.2015 года рождения, направление
). 10.2018 г., Договор об образовании № 210 от 31.10.2018,
заключение ЦПМПК от 15.10.2018.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая

И.В.Соболева
,%

№107

\<%, г. Липецка

У/

