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пРикАз

от 27 .05.20|9 г. }ф 21
г. \4ихайловка

<<Ф зачислении воспитанниць|>

Б соответствии с 9ставом 1!1Б!Ф} <!етский сад <}1укоморье)' |1оложением о порядке
комплектованищ заявлением родителей (законньтх представителей), ,(оговором о
взаимоотно1пениях {Ф9 с родителями (законньлми представителями)

пРикА3Б1БА}Ф:

1. 3ачислить в !Ф9:

2. Ёазначить персональну}о ответственность воспитателям:
2.1 . [ерасимовой 1атьяне Ёиколаевне' |{ожарицкой Фксане [еоргиевне за охрану жизни и
здоровья воспитанниць!.

3. йедицинской сестре' Болченко Фльге Бладимировне' вести медицинску}о
документаци}о воспитанниць1 в [Ф9 в соответствии с группой поступ ления.

4. Фбщий контроль за вь|полнением данного прика3а оставляго за собой.

€тартший воспитатель

€ приказом ознакомлень| :

|л.^. !ьякова/

о.в. Болченко

т.н. [ерасимова

о.г. [[ожарицкая

А}

#,
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]\гр Фамилия
Амя

Фтчество
воспитанника

!ата
роя(дения

)$ группьп и
с какого числа

зачислен

.{оговор
}.[р и дата

Фамилия
Амя

Фтчество

родителя
(законного представителя)

с кем закл!очен договор

1

(оролёва Арина
Басильевна

26.0з.20|6 [руппа !\гэ1

27.05.2019
19/406
27.05.2019

(оролёв Басилий €ергеевин
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