
Башкортостан Республиками Мэлэуез 
районы муниципаль районыньщ 

19-сы «Сулпан» балалар 
бакса h i.r  м э к т э п к э с э  белем 

биреу автономиялы 
муниципаль учреждениеЬы

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 19"Сулпан"

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

муниципального района

Б О Й О Р О К

06.08.2018Й №  50-лсд
ПРИКАЗ 

06.08.2018 г.

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования», Постановлением РБ от 30.09.2013 г. № 439 «О мерах материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Республики Башкортостан» и Положения о правилах приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 19 «Сулпан» муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать прибывшим и зачисленным в первую младшую группу № 4 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 6 августа 2018 г. Буранбаеву Дилю Рафисовну, 23.04.2016 г.
2.Установить Буранбаевой Диле Рафисовне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере____% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № 4 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования
- заявление отц Р.Н. № 398 от 06.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)

[ по образовательным программам дошкольного



Башкортостан Республиканца Мэлэуез 
районы муниципаль районыньщ 

19-сы «Сулпан» балалар 
баксаИы м э к т э п к э с э  белем 

биреу автономиялы 
муниципаль учрсждениеЬы

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 19"Сулпан" 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

Б О Й О Р О К  ПРИКАЗ

06.08.2018Й №  51-лсд 06.08.2018 г.

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования», Постановлением РБ от 30.09.2013 г. № 439 «О мерах материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Республики Башкортостан» и Положения о правилах приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 19 «Сулпан» муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать прибывшим и зачисленным в первую младшую группу № 1 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 6 августа 2018 г. Янтилина Тимерлана Рамилевича, 28.03.2016 г.
2.Установить Янтилину Тимерлану Рамилевичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере____% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № 1 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 17.05.2018 г.
- заявление матери Абъялиловой А.Р. № 399 от 06.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования



Башкортостан РеспубликаЬы Мэлэуез 
районы муниципаль районыныц 

19-сы «Сулпан» балалар 
баксаИы м э к т э п к э с э  белем 

биреу автономиялы 
муниципаль учреждениеИы

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 19"Сулпан" 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

Б О Й О Р О К  ПРИКАЗ

06.08.2018Й №  52-лсд 06.08.2018 г.

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования». Постановлением РБ от 30.09.2013 г. № 439 «О мерах материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Республики Башкортостан» и Положения о правилах приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 19 «Сулпан» муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать прибывшим и зачисленным в первую младшую группу № 4 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 6 августа 2018 г. Галина Динислама Дамировича, 19.07.2016 г.
2.Установить Галину Динисламу Дамировичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере____% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № 4 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования
- заявление матери Галиной Б.Г. № 400 от 06.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования



Башкортостан РеспубликаЬы Мэлэуез 
районы муниципаль районыныц 

19-сы «Сулпан» балалар 
баксаИы м э к т э п к э с э  белем 

биреу автономиялы 
муниципаль учреждениеЬы

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 19"Сулпан" 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОТС ПРИКАЗ

06.08.2018Й №  53-лсд 06.08.2018 г.

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования». Постановлением РБ от 30.09.2013 г. № 439 «О мерах материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Республики Башкортостан» и Положения о правилах приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 19 «Сулпан» муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать прибывшим и зачисленным в первую младшую группу № 1 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 6 августа 2018 г. Сороченко Тимура Константиновича, 28.10.2016 г.
2.Установить Сороченко Тимуру Константиновичу компенсацию части родительской платы па 
основании поданных документов в размере____% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № 1 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования
- заявление OTijp Сороченко К.И. № 401 от 06.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

Заведующий:



Башкортостан РеспубликаЬы Мэлэуез 
районы муниципаль районыньщ 

19-сы «Сулпан» балалар 
баксаЬы м э к т э п к э с э  белем 

биреу автономиялы 
муниципаль учреждениеЬы

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 19"Сулпан" 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

Б О Й О Р О К  ПРИКАЗ

06.08.2018Й №  54-лсд 06.08.2018 г.

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования». Постановлением РБ от 30.09.2013 г. № 439 «О мерах материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Республики Башкортостан» и Положения о правилах приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 19 «Сулпан» муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать прибывшим и зачисленным в первую младшую группу № 4 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 6 августа 2018 г. Перевалова Давида Ильича, 02.07.2016 г.
2.Установить Перевалову Давиду Ильичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 50 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № 4 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от16.05.2018 г.
- заявление матери Биктимировой Г.Р. № 402 от 06.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования



Башкортостан РеспубликаЬы Мэлэуез 
районы муниципаль районыньщ 

19-сы «Сулпан» балалар 
баксаЬы м э к т э п к э с э  белем 

биреу автономиялы 
муниципаль учреждениеЬы

М униципальное автономное дош кольное  
образовательное учреждение 
Детский сад№  19"Сулпан" 
муниципального района

М елеузовскии район  
Республики Баш кортостан

Б О Й О Р О К

07.08.2018Й №  55-лсд
ПРИКАЗ

07.08.2018 г.

Об отчислении

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-Ф3, и на основании заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Отчислить Янтилина Тимерлана Рамилевича, 28.03.2016 г.р.
2. Исключить из списков воспитанников МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» с «08» августа 2018 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий:

А



баксаЬы м э к т э п к э с э  белем 
биреу автономиялы 

муниципаль учреждсниеЬы

^ с Г й ч и м  f xz> Ч ^ у /Н Ш Н

муниципального района 
Мелеузовский район 

Республики Башкортостан

БОЙОРОТС ПРИКАЗ

07.08.2018Й №  56-лсд 07.08.2018 г.

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 
образования», Постановлением РБ от 30.09.2013 г. № 439 «О мерах материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории 
Республики Башкортостан» и Положения о правилах приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Детский сад № 19 «Сулпан» муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать прибывшим и зачисленным в первую младшую группу № 4 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 7 августа 2018 г. Халитову Ясмину Рамилевну, 04.07.2016 г.
2.Установить Халитовой Ясмине Рамилевне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере___% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № 4 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 16.05.2018 г.
- заявление матери Халитовой А.Х. № 402 от 07.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об .образовании по образовательным программам дошкольного 
образования ^


