
 
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  

22.06.2016г. № __55-Д ___ 

О зачислении детей                    

в МБДОУ «ДС № 445                               

г. Челябинска»  

На основании письменного заявления и документов, предоставленных родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющих), направления Комитета по делам образования                 

г. Челябинска, в соответствии с Правилами приёма и отчисления воспитанников МБДОУ               

«ДС №445 г .  Челябинска»  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить: 

1.1. В группу  младшего возраста № 5 с 22.06.2016 года ребенка: 

Саблину Марию Николаевну, 21.06.2013 года рождения; 

                                Михайлину Юлию Дмитриевну, 07.08.2013 года рождения; 

1.2. В группу  младшего возраста № 3 с 22.06.2016 года ребенка: 

Фадееву Валерию Станиславовну, 25.09.2013 года рождения; 

 

2.  Незнамовой Е.В. (старшему воспитателю): 

2.1. Проверить медицинскую карту ребенка на наличие в ней отметки о допуске 

ребенка к посещению детского сада, об отсутствии контактов с инфекционными больными. 

3. Глазковой Н.В. (зам. зав. по УВР): 

3.1. Обеспечить прием детей в группу при наличии медицинской карты; 

3.2. Внести записи о зачислении ребенка в книгу учета движения детей, в журнал 

учета договоров и заявлений родителей (дата и № приказа о зачислении). 

2.4. Произвести операцию «Зачислить» в системе «Электросад» в срок 22.06.2016г. 

3. Воспитателям Худойкуловой Т.М., Ихсановой В.М., Галимовой Ю.Р., Мугалимовой 

Н.В.: 

3.1. Принять детей в группу в сроки, установленные настоящим приказом при наличие 

у него медицинской справки с отметкой об отсутствии контактов с инфекционными 

больными (здоров, не контактен); 

3.2. Обеспечить наличие фамилий, зачисленных настоящим приказом детей в табелях 

учета посещаемости групп №5, 3.  

4. Ермишиной Н.В. (бухгалтер):  

4.1. Внести фамилии детей, зачисленных в МБДОУ № 445 настоящим приказом в 

табель учета посещаемости соответствующей группы, систему город и программу 1С в срок 

22.06.2016г. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на зам. зав. по УВР Глазкову Н.В. 

 

Заведующий                                                                                              Н.В. Кудымова 

С приказом ознакомлены: 

 

22.06.2016г.                                                                                                 Н.В. Глазкова  

22.06.2016г.         Е.В. Незнамова 

22.06.2016г.         Н.В. Ермишина 


