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муниципiшьНое бюджетнОе дошкольное образователЬНОе }лrреждение
(Детский сад общеразвившQщего вида N9 97> городского округа Самара

I]рикАз

13.10.2020 г. Ng 174

О приёме в порядке перевода

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J,l! 273-ФЗ,

порядком и условиями осуществлеЕия перевода обуrающихся из одной

организации, осуществJuIющей образовательrтуIо деятельItость по

образовательным прогрztп{ма r дошкоJьною образования в другlе организацип,

о"уrч""r"п*оuш" образовательrrуlо деятельность по образовательным

програп,rмап,r соответствующих ypoBHrI и нЕшравJIенЕости, утвержденным
.rр"**о' Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. Л! 1527, Еа основ.lllии

Y"ru"" мБдоУ <,Щетский сад Ns 97> г.о. Самара, договора об образоваrrии по

образовательЕым програil,rмап,r дошкольного образования и личIlъD( заявлений

родителеЙ (законньтх представителеЙ).

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Зачислить на новый 202О-202|учебныЙ год с 13.10.2020 r. в сппсочный

состаВ мБдоУ <.Щетский сад Ns 97> г.о, Саrrлара, корrryс Nэ l в_групrry

общеразвивающей направленностИ в порядке перевода из Д/с 046

(
(вмменованrе образовfiЕльной оргшrвацrдr

2. Зачислить на новый 2020-202| учебный год с 13.10.2020 г. в списочный

cocTElB мБдоУ <Щетский сад Ns 97) г,о, Calvrapa, корrryс Nэ 1 в групгry

общеразвиваrощей направлеЕности в порядке перевода из

Аноодо <сЯна>
( ндlменование образовзrеIIьной оргавrвлцоt

3. огветствеЕЕому за ПРИеМ ДОКУIчrентов з€lI\,lеститеJIю заведующего по АХЧ

силантьевой Л.ю. в трёхдневный срок после изд€lния настоящего приказа

обеспечить его размещеЕие на информационном стенде мБдоУ <,Щетский

сад ]ф 97> г.о. Самара и на официальном сайте в сети Интернет,

4. ответственному за прием доý/ментов з€lIчlестителю заведующего по Ахч

СилантьевойЛ.Ю.обеспечитьсюпиесуrётазачисленЕогоребенка,как

ЬготаНазвание
группы

Номер путевки и (или) заявления о

постаIIовке на r{ет в (<очередь>)
Ns
п/п

1lПервая мJIадша;I
.N951 з640llзз/200828l386

ЛьготаНазвание
группы

Номер п)девкIt и (или) заявлеЕия о

постЕlновке на r{ет в (<очередь>)
Ns
п/п

Первая младшм
.Ns51

l

36401/зз/l801262688



tryждающегОся в предосТавJIениИ места в мБдоУ <,Щетский сад Ns 97)

г.о. Самара.
5. ответствеЕЕому за прием документов заJ\{естителю заведующего по АХЧ

силантьевой Л.ю. в течение двух рабочих дней с даты изд€rния

настоящего приказа уведомить исходяцý/ю оргЕtнизацию о номере и дате

настоящего приказа о зачислении воспитанника,

6. Контроль за исполнением приказа

Заведующий МБДОУ Е.Н. Нилова

оо
<а

с

ý

%

за собой.


