
 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД  №445 г. ЧЕЛЯБИНСКА 
454077, г. Челябинск, ул. Чоппа, д. 6-а, телефон  773-82-88, Е-mail: mdou_445@mail.ru  

 

ПРИКАЗ  

26.08.2016г.                                    № __107-Д ___ 

 

Об отчислении детей                                                

из  МБДОУ «ДС № 445                                                                                                                                 

г. Челябинска» в школу                                                                                                                                       

 

На основании заявления родителя воспитанника, в соответствии с Правилами приёма и 

отчисления воспитанников МБДОУ «ДС № 445 г. Челябинска» и в связи с достижением детьми 

школьного возраста, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить из МБДОУ «ДС №445 г. Челябинска»: 

1.1. Пчельникову Ксению Владимировну, 15.05.2009 года рождения, подготовит. к шк. группа №3; 

1.2. Жаринова Михаила Сергеевича, 11.03.2009 года рождения, подготовительная к школе группа №11; 

1.3. Шулепову Софью Валерьевну, 28.08.2009 года рождения, подготовительная к школе группа №3; 

1.4. Шамсутдинова Дамира Ильдаровича, 21.03.2009 года рождения, подготовительная к шк. группа 5; 

1.5. Уланову Анастасию Ростиславовну, 27.03.2009 года рождения, подготовительная к шк. группа 11; 

1.6. Слепухина Александра Константиновича, 30.01.2010 года рождения, подготовит. к шк. группа 5; 

1.7. Рогулина Кирилла Антоновича, 17.04.2009 года рождения, подготовительная к школе группа 5; 

1.8. Коробкову Галину Сергеевну, 26.07.2009 года рождения, подготовительная к школе группа 11; 

1.9. Хуснеева Олега Егоровича, 27.07.2009 года рождения, подготовительная к школе группа 3; 

1.10. Чернышову Викторию Даниловну, 29.11.2009 года рождения, подготовительная к школе группа 5; 

1.11. Юдина Александра Евгеньевича, 01.06.2009 года рождения, подготовительная к школе группа 5; 

2. Глазковой Н.В. (зам. зав. по УВР, оператор системы «Эдектросад»): 

2.1. выдать родителям обходной лист; 

2.2. внести сведения об отчислении ребенка в Книгу учета движения детей, указав дату отчисления, № 

приказа, причину отчисления из МБДОУ - Срок 26.08.2016г. 

2.3. внести запись в  медицинскую  карту о выбытии ребенка из МБДОУ и журнал учета движения 

медицинских карт (дата выдачи медицинской карты, причина выдачи медицинской карты, подпись). 

3.4. выдать медицинскую карту родителям воспитанников при предоставлении обходного листа с 

подписью бухгалтера по питанию и воспитателей группы, в которую ходил ребенок. 

3. Незнамовой Е.В. (старший воспитатель): 

3.1. проверить запись об отчислении ребенка в табеле учета посещаемости. 

4. Ермишиной Н.В. (бухгалтеру):   

4.1. обеспечить оплату родителям воспитанника питания и содержания ребенка  в МБДОУ – Срок до 

26.08.2016г. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя заведующего по УВР Глазкову Н.В. 

 

Заведующий                                                                                                                                 Н.В. Кудымова 

 

С приказом ознакомлены: 

         

26.08.2016 г.                                                         Глазкова Н.В. 

26.08.2016 г.                                            Незнамова Е.В. 

26.08.2016 г.                                           Ермишина Н.В. 


