
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

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

М елеузовскнй район 
Республики Баш кортостан

Б О Й О Р О К

06 .09 .2018й №  85-лсд
ПРИКАЗ

06.09.2018 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 Лебедькову Дарину Артемовну, в связи с переводом в МАДОУ Д/с № 23
2. Исключить из списков воспитанников МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» с «07» сентября 2018
года.
3 . КОНТРОЛЬ ИСПОЛ1 :аза оставляю за собой

Заведующий:

Л



Башкортостан РеспубликаЬы Мэлэуез 
районы муниципаль районыныц 

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

бирсу автономиялы 
муниципаль учреждениеЬы

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

М елеузовский район 
Республики Баш кортостан

БОЙОРОК

07.09.2018й №  86-лсд
ПРИКАЗ

07.09.2018 г.

Об отчислении

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 27Э-ФЗ, и на основании заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить Бикинеева Равиля Ильвировича 07.03.2014 г, в связи с переводом в МАДОУ 
Д/с№  17 «Шатлык».
2. Исключить из списков воспитанников МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» с «08» сентября 2018 
года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

А



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 ПРИКАЗ

07.09.2018Й № 87-лсд 07.09.2018 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 во вторую младшую группу № 11 МАДОУ Д/'с № 19 
«Сулпан» с 7 сентября 2018 г. Гайсина Арслана Фидановича, 02.12.2015 г.
2.Установить Гайсину Арслану Фидановичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 50 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список второй младшей группы № 11 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 07.09.2018
- заявление матери Гайсиной В.Н. № 428 от 07.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об .о̂ ^&ЩЙЙЗй̂ о образовательным программам дошкольного 
образования

Заведующий: тШ
оцйок



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

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОТС ПРИКАЗ
07.09.2018Й № 88-лсд 07.09.2018 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 среднюю группу № 10 МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» 
с 7 сентября 2018 г. Гайсина Риану Фидановну, 01.10.2014 г.
2.Установить Гайсину Риане Фидановне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 20 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список средней группы № 10 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 07.09.2018
- заявление матери Гайсиной В.Н. № 429 от 07.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования

Заведующий:



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

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОТС ПРИКАЗ
07.09.2018Й № 89-лсд 07.09.2018 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 сентября 2018 г. Рыскулову Амину Сулеймановну, 14.06.2016 г.
2 .Установить Рыскуловой Амине Сулеймановне компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере SO% 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
- заявление матери Рыскуловой А.Т., № 430 от 07.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного



Башкортостан РеспубликаЬы Мэлэуез 
районы муниципаль районыныц 

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

бирсу автономиялы 
муниципаль учреждениеЬы

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОК ПРИКАЗ
07.09.2018Й № 90-лсд 07.09.2018 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 7 сентября 2018 г. Абдуллина Мурата Артуровича, 04.08.2016 г.
2.Установить Абдуллину Мурату Артуровичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере SO  % 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
- заявление матери Абдуллиной А.Р. № 431 от 07.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования Ь S B S » ^

■ * л
Заведующий: фбва



Башкортостан Республика1гы Мэлэуез 
районы муниципаль районыньщ 

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

биреу автономиялы 
муниципаль учрежден исНы

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад N2 19"Сулпан" 
муниципального района 

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОК ПРИКАЗ
10.09.2018Й № 91-лсд 10.09.2018 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 иа 
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 № 11 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 10 сентября 2018 г. Арсланова Ильдара Азатовича, 19.09.2015 г.
2.Установить Арсланову Ильдару Азатовичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере ___% от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список второй младшей группы № 11 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования
- заявление матери Арслановой Г.И. № 432 от 10.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)



Башкортостан РеспубликаЬы Мэлэуез 
районы муниципаль районыныц 

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
10.09.2018Й № 92-лсд 10.09.2018 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 № 1 МАДОУ Д/с № 19 
«Сулпан» с 10 сентября 2018 г. Гаевую Варвару Ивановну, 13.01.2016 г.
2.Установить Гаевой Варваре Ивановне 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 Гаевой С.Б.№ 433 от 10.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования



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

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

Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

БОЙОРОК ПРИКАЗ
10.09.2018Й № 93-лсд 10.09.2018 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 старшую группу № 3 МАДОУ Д/с № 19 «Сулпан» с 
10 сентября 2018 г. Булатова Ислама Ильдаровича, 02.11.2013 г.
2.Установить Булатову Исламу Ильдаровичу компенсацию части родительской платы на 
основании поданных документов в размере 50 % от среднего размера родительской платы.
3. Внести в список старшей группы № 3 соответствующую запись.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Основание: - направления МКУ Управление образования от 07.12.2017 г.
- заявление матери Булатовой Д.М. № 434 от 10.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)
- Договор об образ(|вщЩ? по образовательным программам дошкольного 
образования
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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

БОЙОРОТС ПРИКАЗ

11.09.2018Й № 94-лсд 11.09.2018 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 11 сентября 2018 г. Мамбетшину Альбину Артуровну, 23.10.2016 г.
2.Установить Мамбетшиной Альбине Артуровне 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 22.06.2018 г.
- заявление матери Мамбетшиной Л.М. № 435 от 11.09.2018 г.
- медицинское заключение (медицинская карта)


