Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска ЛЪ 1З9
от 1 1.09.201 8г.

прикАз
N" 122

о зачислении обучающегося.

В соответствии с Федеральным законопл от 29. 12.2012г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
российской Федерации>, Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвер>ltденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014
лъ 293, уставоМ мАдоУ г. Мурманска Nb 139, правилами приема в МАЩоУ г. Мурманска
Nъ 139, утвержденными приказом заведующей мддоУ г. Мурманска NЪ 1З9 от
08.02.2016г. NЪ 1 112,пО личпомУ заявлениЮ родителя (законного представителя) от
07.09.2018г. jф27 , на основании направленIlя от 16.05.2018г., договора об образовании от
10.09,2018г. NЪ 27, ПРИкАЗЫВАIо:
1 .Зачислить в MAfloY г. Мурманска Nъ 1з9 во 2 группу
раннего возраста
общеразвивающей направленности Р
Ксению Эдуарловну,24.10.20lб года
рождения, с 12.09.2018 года.
2. fiелопроизводителю разместить приказ о зачислении на информационном стенде и на
официальном сайте МАДОУ г. Мурманска NЪ 139 в трехдневный срок.
З. Коrrтроль за исполненисм приказа оставляю за собой.

Заведующая МАЩОУ г. Мурманска Ns

139:

& '*

М.В.Сойко

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска NЬ 139

прикАз

от 11.09.2018г.

Nъ 12з

о зачислении обучающегося.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.201,2г. NЬ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014
NЪ 29З, уставом МАДОУ г. Мурманска ЛЪ 1З9, правилами приема в MAffOY г. Мурманска
ЛЪ 139, утвержденными приказом заведуюtцей МАДоУ г. Мурманска М 139 от
08.02.2016г. Ns |112,ло личному заявлению родителя (законного представителя) от
07.09.2018г. Ns28, на основании направления от 18.05.2018г., договора об образовании от
10.09.2018г. Ns 28,- ПРИкАЗЫВАIо:
1,Зачислить в МАЩОУ г. Мурманска N9 139 в З группу раннего возраста
общеразвивающей направленности
Эмина Рамилевича" 07.09.2016 года
ро)t(дения, с |2.09.2018 года.
2. Щелопроизводителю разйестить приказ о зачислении на информационном стенде и на
официальном сайте МАДОУ г. Мурманска М 139 в трехдневный срок.
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Б

Заведулощая

MAflOY

г. MypMaHcrta Ns

139: 0* ruuu.

]t4.В.Сойко

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска .},]Ь 139
от

1 1

прикАз

.09.2018г.

Ns 124

о зачислении обучающегося.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. Ns 27з-ФЗ <Об образовании в
российской Федерации>, Порядком приема на обучение по образовательным lтрограммам
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04.20l4
293, уставом мАдоУ г. Мурманска Ns 1З9, правилами приема в МАffоУ г. Мурманска
^Гs lз9,
лъ
утвержденными приказом заведующей мАдоУ г. Мурманска NЬ 1З9 от
08.02.2016г. Nb \\12,пО личномУ заявлениЮ родителя (законного представителя) от
07.09.2018г. Np29, на основаНии направЛения оТ 29.о8.2оl8г., договора об образовании от
10.09.2018г, Ns 29,- ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить в МАfiОУ г. Мурманска Nq 1з9 во 2 групrrу раннего возраста

обшеразвивающей направленности
рождения, с 12.09,2018 года.

и

Марию Артемовну, 25.01 ,20lJ года

"

2. {елопрОизводителю разместить приказ о заLIислении на информационном стенде и на
официальном сайте мАдоУ г. Мурманска ЛЪ 1З9 в трехдневный срок.
З. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведуюцая

МА!ОУ

г. Мурманска Ns

1З9: 0:s Llr-tЛ.

М.В.Сойко

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение г. Мурманска Ns 1З9

прикАз

N, l29

от 11.09.2018г.
о зачислении обучающегося в порядке перевода.

В соответствии с Федеральным законом от 29.\2.20|2г. ЛЪ 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федераuии>, ПорядкоN{ приеl\4а на обучение по образовательныNl программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.04,2014
NЪ 293, уставом МАДОУ г. Мурманска NЪ 1З9, правилами приема в MAfiOY г. Мурманска
М 139, утвержденными приказом заведующей МАДОУ г. Мурманска Ns 1З9 от
08.02.2016г. J\Ъ \112, по личному заявлению родителя (законного представителя) от
07.09.2018г. NЬ З3 , на основании направления от 29.08.2018г., договора об образовании от
l 0.09.20l 8г. Ns 3З,- ПРИКАЗЫВАI,о:
1 ,За,rислить в MAffOY г. MypMalicкa М 139 в 1 группу раннего возраста
обrцеразвивающей направленности
Яну Витальевну,24.05.2016 года ро)I(дения.
с 12.09.2018 года в порядке перевода по заявлению родителей (законных представителей)

С

из

МБffОУ

Мурманска NЪ 27.
2.Аникиевой Т.А., делопроизводителIо) в срок до 15"09,2018г. уведомить
г.

образовательную организацию о дате и номере настояшего приказа.
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведуrощая

ознакомлена:

МАffОУ

г. MypMaHcrta ЛЪ 139:

л

l|
,r,, f,_o
\J{>-vL
1L(

Т.А.Аникиева

л
)

М.В.Сойко

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учрех(дение г. Мурманска NЪ 139

прикАз

от 11.09.2018г.

N9 125

о зачислении обучающегося.

В соответствии с Федерапьным законом от 29. |2.2О1i2r. м 273-ФЗ кОб образовании в
российской Федерации>, Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольнОго образования, утвер}кденным приказом Минобрнауки России от 08.04.2014
]\ъ 293, уставом мАдоУ г. Мурманска NЪ 1З9, правилами приема в МАffоУ г. Мурманска
Nъ ]з9, утвержденными приказом заведующей мАдоУ г. Мурманска Ns 139 от
08.02.2016г. Ns 1112,гlО личномУ заявлениЮ родителЯ (законного представителя) от
07.09.2018г. NЪ30, на основаНии направЛения оТ 16.05.2018г., договора об образовании от
10.09.2018г. ЛЬ 30,- ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить в МА!ОУ г. Мурманска Nъ 139 во 2 групrrу раннего возраста

П

обшеразвИвающеЙ направленности
НикитуМихайловича,26.10.2016 года
ро}Itдения, с 12.09.201 8 года.
2. fiелопроизводителю разместить приказ о зачислении на информаuионном стенде и на
офиuиальном сайте мАдоУ г. N4урпланска NЪ 1З9 в трехдневный срок.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведуюцая

МА!ОУ

г. Мурманска Ns

139: Ро

'*'

М.В.Сойко

Муниuипальное автономное дошкольFIос
образовател ь ное уtlре)(дение г. N4урп,rанска Лс l39

прикАз

от 11.09.2018г.

м

126

о зачислении обучающегося.

В соответствии с ФедеральныN,I законом от 29. 12.2012г. ЛЪ 27З-ФЗ кОб образовании в
РОССийской Федераuии>, Порядком приеN4а на обучение по образовательным I]рограммам

JlОlПКОЛЬного образования, утверrItдеLlныN4 приказом Минобрнауки России от 08.04.2014
NЪ 29З, усТаВоМ N4АДОУ г. N4ypMaHcKa ЛЪ 1З9, правилами приема в МАЩОУ г. Мурманска
ЛЪ 1З9, утверх(денными приказом заведующей МдДоУ г. Мурманска ЛЪ 139 от

lI12,ло лиLIноN,Iу заявлению родителя (законного представителя) от
07.09.2018г. М31, lta основании направления от 2З.05.201 8г., договора об образовании от
08.02.2016Г. Ns

10.09 2018г. NЪ 31.- ПРИкАЗЫВАIо:
l.Зачислить в N4AfiOY г. N4yp1,1aIIcKaЛ! 1З9 в 1 группу раннего возраста
обшlеразвивающей F{аправленности
Еву Александровну, 06.07.2016 года
12.09.2018
года.
ро)кдеI,Iия" с
2. l]елОпроиЗводителю разместить приказ о зачисленLIи на информачионном стенде и на
о(lиuиальном сайте N4АДоУ г. Мурпланска Лc 1З9 в трехдневllый срок.
З, I{оrrтроль за исполнениеN{ приказi] оставляIо за собой.

О

Заведуrощая

МАЩОУ г. MypMar.rcKa

ЛЪ 139:

0|r, Q.tt"t,

М.В.Сойко

муниципальное автономное дошкольное
образовательное учре)i(дение г. Мурманска J\Ъ i39

прикАз

от 1 1.09.2018г.

N" 127

о зачислении обучающегося в порядке перевода,

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. Ns 27з-ФЗ коб образовании в
Российской Федерачии>, Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвер>lценным приказом Минобрнауки России от 0В,04.2014
ЛЪ 29З, уставом МАДОУ г. Мурманска Ns 1З9. правилами приема в МАЩОУ г, Мурманска
}Га 1З9, утверх(денныN4и приказом заведующей МАДОУ г. Мурманска М 139 от
08.02.201бг. Ns ||12,по личному заявлению родителя (законного представителя) от
07.09.2018г, NЪ З2 , на основании направления от 29.08.2018г., договора об образовании от
10.09.2018г. Ns 32,- ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Зачислить в МАЩОУ г. Мурманска NЪ iЗ9 во 2 старшую группу общеразвивающей
направленности П
дндрея Михайловича, l 8. 1 l ,201З года рождения, с 12.09.2018
года в порядке перевода по зЁлявлению родителей (законных представителей) из МБffОУ
г. N4ypMaHcKa Ns 38.

?.Аникиевой Т.А., делопроизводителю, в срок до l5.09.2018г. уведомить
образовательную организацию о дате и номере настоящего приказа.
З.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Завелуюruая МАЩОУ г. Мурманска Nq

ознакомлена:

139:

С'Ь'*'

Т,А.Аникиева

М.В.Сойко

