
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

БОЙОРОК ПРИКАЗ
30.08.2018Й №  75-лсд 30.08.2018 г.

Об отчислении

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Валиеву Диану Дамировну, в связи с переводом в МАДОУ Д/с № 7
2. Исключить из списков воспитанников МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» с «31» августа 2018 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий: В.Р.Яппарова

Л



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

БОЙОРОК

31.08.2018Й №  76-лсд
ПРИКАЗ

31.08.2018 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 среднюю группу № 9  МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» с 
31 августа 2018 г. Ахтямову Амину Ильдусовну, 25.07.2013 г.
2.Установить Ахтямовой Амине Ильдусовне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 5~0 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № С] соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 22.08.2018 г.
- заявление матери Ахтямовой И.И. № 419 от 31.08.2018 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 
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"

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

муниципального района

БОЙОРОК

31.08.2018Й №  77-лсд
ПРИКАЗ

31.08.2018 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 31 августа 2018 г. Рахимова Ризвана Салаватовича, 12.04.2016 г.
2.Установить Рахимову Ризвану Салаватовичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 50 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней первой младшей группы №1 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования
- заявление матери Рахимовой А.Д. № 420 от 31.08.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

Заведующий: V'-'—-В.Р.Яппарова



Башкортостан РеспубликаЬы 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

Б0Й0Р01С ПРИКАЗ
31.08.2018Й №  78-лсд 31.08.2018 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 подготовительную группу № 14 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 31 августа 2018 г. Абдуллину Аделину Марселевну, 02.11.2011 г.
2.У становить Абдуллиной Аделине Марселевне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 20 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список подготовительной группы № 14 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования
- заявление матери Абдуллиной С.Ф. № 421 от 31.08.2018 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 учреждениеЬы

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

муниципального района

БОЙОРОК

31.08.2018Й №  79-лсд
ПРИКАЗ

31.08.2018 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 среднюю группу № 5 МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» с 31 
августа 2018 г. Назарова Искандера Ильдусовича, 13.09.2013 г.
2.Установить Назарову Искандеру Ильдусовичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 70 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № 5 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования
- заявление матери Назаровой Р.Т. № 422 от 31.08.2018 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 учреждениеЬы

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОТС ПРИКАЗ

31.08.2018Й №  80-лсд 31.08.2018 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 № 1 МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» с 
31 августа 2018 г. Асташкина Егора Алексеевича, 16.05.2015 г.
2.Установить Асташкину Егору Алексеевичу 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
- заявление матери Асташкиной В.В. № 423 от 31.08.2018 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 г 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

03.08.2018Й №  81-лсд 03.08.2018 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 во вторую младшую группу № 6 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 1 сентября 2018 г. Маннанову Лиану Ильшатовну, 24.08.2015 г.
2.Установить Маннановой Лиане Ильшатовне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 20 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список второй младшей группы № 6 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 22.05.2018 г.
- заявление матери Маннановой А.Т. № 424 от 01.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

^  I
 -  ..............  ............ ..............

Заведующий: В.Р.Яппарова


