
_АдминисТрациЯ муницип аJIьногО о браз ования гор одско й о круг к В оркута>
муниципальное бюджетное дошкольное обраiовательное учреждение
<<Щетский сад Лi, 92 комбинированно.о u"дч.,Чебурашка>> г. Воркуты

<Быдсяма челядьбс 92 Ns-а видзанiн кЧебурашка> школасiдз
велбдан муниципальнбй сьбмкуд учреждение Воркута к.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИItАЗА

2з.04.2015
J\t 150

об утверждении списка булущих воспитанников
и работе комиссии по комплектованию мБдоУ <<Щетский сад ЛЪ 92

комбинироваIIного вида> г. Воркуты на 2015-201б учебный год

,в соответствии с Правилами приёма, перевода и отчисления воспитанников в
муниципальное бюджетное дошкоJБное образовательное у{реждение кщетский сад ]ф 92
комбинированного 

_ 
вида <<Чебуратттц4р i.Bop*y."r, утвержденными приказом и.о.

заведуюЩего оТ 19.01.2015 г. Jrlb З1, на осЕовании сведений Книги )л{ета будущих
воспитанЕиков МБЩОУ <,ЩетсКий саД Ns 92 комбинированного вида) г.Воркуты 

" " 
ч.йкомплектования восtlитанник€lп,{и общеразвивающих групгr на 2015-2016 уrебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1,УтвердитЬ 
_ списоК будущих воспитанников групп обЩеразвивающей

направленности 2010 - 2014 годов рождениJ{ (Приложение JФ 1).
2, Внести изменения в состЕ}В комиссии по комплектованию воспитанникаNIимБдоу <,Щетский сад Jф 92 комбинированного вида) г.Воркуты на 2015 год:
- председатель - и.о. заведующего Сухотская Е.Н.;
- секретарь - воспитатель Иванченко В.Е.;
- члены комиссии: - Курсиш Е.н - вцештатнffI медсестра ГБУЗ кВБ>;

- Карпова Т.В. - воспитатель;
- Михеева В.А. - воспитатель.

3, Провести заседание комиссии по комIIлектоваIIию воспитанниками мБдоук[етский сад Ns 92 комбинированного видa>) г.Воркуты 24.04.2015г. в методическом
кабинете в 16.00 часов.

сад J\b 92 комбинированного вида) г.Воркуты

4.1 предоставить списки будуrцих воспитанников
комиссию по комплектованию мБдоУ <Щетский сад м
г.Воркуты;

4. Воспитателю МБДОУ <flетский
Карповой Т.В,:

2010- 2014 годов рождения в
92 комбинированного вида)

4.2 ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц,5. АдминистраторУ официального сайта мБдоУ <Щетский сад мкомбинированного видu') г.Воркуты Косиновой и.в. разместить данный приказофициальном сайте в разделе uдлп вас, родители) в срок до 05.05.2015 года.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за

И.о. заведующего МБ.ЩОУ
кЩетскиЙ саД Ns 92 комбинированного вида> г. Во

92
на

отская Е.Н.

""ij;



Приложение Ns 1

к прикt}зу от2З.04.2015г. Ns 150

группобщеразв"":Jfi;-"У##::#"'Ж;ЁirЖr.годоврождения

Ns
п/п

Ф.И. ребенка Имеющиеся
льготы

Планируемое
время вьжода в

доу
2010 год рождения

1 Маркушин А.С. нет 09.2015г.
2012 год рождения

2 Новиков И.С. нет 09.2015г.
2013 год рождения

a
J Дулчи Е,М. нет 09.2015г.

2014 год ро}щения
4 Коротков М.А. нет 09.2015г.
5 Гадимов А.А. нет 07.2015г.
6 Салахиев Т.М. нет 09.2015г.
1 Сердунь А.Щ. нет 09.2015г.
8 Романова З.Щ. нет 10.201 5г.
9 Калимуллина Е.Р. нет 10.2015г.


