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О ЗАЧИСЛЕНI4I4 ВОQПИТАНLIИКОВ В ДОУ

В сосlтветствии с ФедеральныNI законоNI оr 29 декабря 2Q|2 года Ns 273-
ФЗ (Об образовании в РФ>, ПQ.тrожения (Q шорядке кQмплектования и
отчисления воспитанников МБЛОУ ЦРР д/q N9 51 <<Ростою> г. Ставрополя и на
оснQвании направлениrI комитета образования администрации города
СтаврополrI? :]аявJIения родитQJIей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Зачислить 06.1 1.2018 года в МБЩоУ ЦРР д/с М 51 <Росток> вOспитанника:

в младшую группу N} 8 <Золотая рыбка>>:
- Романова Тихомира, 201

Заведующий МБДОУ
д/с Jф 51 <Росток> А.В. Ма"lrикова



МуниципальнOе бrоджетное дOшкольн8е образоватФльное учреЖДешие

центр развития ребенка - детский сад ЛЬ 51 <<PQcToK>> г. Qтаврополь
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О ЗАЧИСЛЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2Q|2 года Ns 273-

ФЗ (Об образовании в РФ>, Положения (О порядке комплектQвания и

отчисления воспитанников МБДОУ LPP д/с N9 51 <<Ростою> г. СтавроПоля и На

основании направления коNлитета образования администрации гороДа

Ставрополя, заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 12.11.2018 годав МБЩОУ ЦРР д/с Ns 51 кРосток) следующих воспитанников:

в младшую групrry NЪ 8 <Золотая рыбка>>:
- Павлюк Ивана, 2015 года рождения;

в ередпюю группу ЛЬ 9 <Мальвина)>:
- Кологривова Ивана, 2014 года рождения;
- Арустамян Алексан дра, 2014 года рождения.

в старшую группу Лil 14 <<Красная

- Кологривова Михаила, 20l3 го

Заведующий МБЩОУ ЦР
д/с Jф 51 <Росток> А.В. Маликова



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

центр развития ребенка - детский сад NЬ 51 <<Росток>> г. Ставрополь
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О ЗАЧИСЛЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ

В соответствии с Федеральным законом от29 декабря 201,2 годаNs 273-

ФЗ (Об образовании в РФ), Положения кО порядке комплектования и

отчисления воспитанников МБДОУ ЦРР д/с ]\Ъ 51 <<Ростою> г. Ставрополя и на

основании направления комитета образования администрации города

Ставрополя, заявления родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить 07 .12.2018 года в МБЩОУ ЩРР л/с Ns 51 кРосток)) воспитанника:

в младшую группу ЛЪ 18 <<Теремок>>:

- калиновский !аниил, 2015 года ро*л.ffi-t;:1:1Т.
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заведующий мБщоу црр fliЁ i{ {':iл:ii,*
д/с N 51 <<Ростою> &ЬЦ "# ,|lн': А.В. Маликова
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