
Башкортостан РеспубликаЬы Мэлэуез 
районы муниципаль районыньщ 

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

бирсу автономиялы 
муниципаль учреждениеЬы

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОТС ПРИКАЗ

31.07.2018Й №  33-лсд 31.07.2018 г.

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании е 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществление 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольногс 
образования», Постановлением РБ от 30.09.2013 г. № 439 «О мерах материальной поддержкг 
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 дошкольногс 
образовательного учреждения Детский сад № 19 «Сулпан» муниципального районе 
Мелеузовский район Республики Башкортостан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Считать прибывшим и зачисленным в первую младшую группу № 1 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 31 июля 2018 г. Ефимова Родиона Вячеславовича, 02.06.2016 г.
2.Установить Ефимову Родиону Вячеславовичу компенсацию части родительской платы н е 
основании поданных документов в размере 70 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список первой младшей группы № 1 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 31.07.2018 г.
- заявление матери Ефимовой J1.A.. № 382 от 31.07.2018 г.
- медицинско^заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования ?

Заведующий: В.Р.Яппарова



Башкортостан Республикакы Мэлэуез 
районы муниципаль районыныц 

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

БОЙОРОК ПРИКАЗ

31.07.2018Й №  34-лсд 31.07.2018 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:

].Считать прибывшим и зачисленным в первую младшую группу № 1 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 31 июля 2018 г. Сергееву Дарью Алексеевну, 03.03.2016 г.
2 .Установить Сергеевой Дарье Алексеевне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере___% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список первой младшей группы № 1 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 15.06.2018 г.
- заявление матери Сергеевой И.А. № 383 от 31.07.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об офазовании по образовательным программам дошкольного 
образования

Заведующий: в.Р

'  V



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

БОЙОРОК

01.08.2018Й №  35-лсд
ПРИКАЗ

01.08.2018 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 1 августа 2018 г. Тюкаеву Веронику Денисовну, 30.06.2016 г.
2.Установить Тюкаевой Веронике Денисовне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере___% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список первой младшей группы № 1 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 14.05.2018 г.
- заявление матери Тюкаевой А.А. № 384 от 01.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования ^



Башкортостан РеспубликаКы Мэлэуез 
районы муниципаль районыныц 

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

бирсу автономиялы 
муниципаль учреждениеЬы

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

Б0Й0Р01С ПРИКАЗ

01.08.2018Й №  36-лсд 01.08.2018 г.

О зачислении

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-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 1 августа 2018 г. Алтынчурину Сафину Азаматовну, 11.07.2016 г.
2.Установить Алтынчуриной Сафине Азаматовне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере___% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список первой младшей группы № 4 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 15.05.2018 г.
- заявление матери Алтынчуриной Л.Г. № 385 от 01.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

Заведующий: В.Р.Яппарова



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 учрсждениеИы

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОК ПРИКАЗ
01.08.2018Й №  37-лсд 01.08.2018 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 1 августа 2018 г. Сагитова Рамазана Каримовича, 18.06.2016 г.
2.Установить Сагитову Рамазану Каримовичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере___% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список первой младшей группы № 4 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 21.05.2018 г.
- заявление матери Сагитовой Н.З. № 386 от 01.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

г- .:  ■

Заведующий: '  В.Р.Яппарова



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 учреждениекы

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОК ПРИКАЗ

01.08.2018Й №  38-лсд 01.08.2018 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 1 августа 2018 г. Исанбердина Даяна Ильгизовича, 17.08.2016 г.
2.Установить Исанбердину Даяну Ильгизовичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере___% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список первой младшей группы № 4 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 25.05.2018 г.
- заявление отца Исанбердина И.С. № 387 от 01.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

Заведующий: В.Р.Яппарова


