
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД№10 «БРУСНИЧКА»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 16 октября 2018 года                                                                                                              № 324- о 

г. Салехард 

 

Об исполнении приказа «О переводе воспитанников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций по заявлению родителей» 

 
На основании приказа департамента образования Администрации МО г. Салехард от 16.10.2018 № 

996- о «О переводе воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций по 

заявлению родителей», в соответствии с п. 2.49. раздела 2 Порядка организации учѐта детей, нуждающихся 

в предоставлении места в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее - МДОО), 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города Салехарда, утвержденного постановлением 

Администрации города от 28 января 2015 года № 33, на основании протоколов от 16 октября 2018 года 

автоматического распределения детей в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 

Образование» на Портале «Электронные услуги в сфере образования» и на основании заявлений родителей 

(законных представителей), 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Принять к исполнению приказ департамента образования. 

2. Отчислить детей, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу, подлежащих переводу 

из МБДОУ. 

3. Исключить детей, указанных в приложениях № 1 к настоящему приказу, отчисленных из 

МБДОУ, из списочного состава соответствующих групп в АОИС «Сетевой город. Образование» по дате их 

отчисления из МБДОУ. 

4. Зачислить детей, указанных в приложении № 2 к настоящему приказу, подлежащих переводу 

в МБДОУ. 

5. Включить детей, указанных в приложениях № 2 к настоящему приказу, зачисленных в 

МБДОУ, в списочный составв соответствующих групп в АОИС «Сетевой город. Образование» по дате их 

зачисления в МБДОУ. 

6. Медицинской сестре (Ю.А. Кутищева): 

6.1. Внести изменения в списочный состав групп МБДОУ Детский сад №10 «Брусничка» в 

соответствии с приложением №1.  

6.2. Подготовить к выдаче медицинские карты воспитанников. 

7. Ответственному за «Сетевой город. Образование» (С.Н. Вирясова): 

7.1. Внести сведения о зачисленных детях в списочный состав воспитанников соответствующих 

групп на 2018 -2019 учебный год в АОИС «Сетевой город. Образование» по дате, указанной в договоре об 

образовании.  

Срок: в трѐхдневный срок. 

7.2. Внести сведения об отчисленных детях из списочного состава воспитанников 

соответствующих групп на 2018 -2019 учебный год в АОИС «Сетевой город. Образование» по дате их 

отчисления в соответствии с приказом заведующего. 

Срок: в трѐхдневный срок. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Заведующий                                                                                                                                    Л.Н. Плотникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу № 324 - о    

от 16.10.2018 
 

Список детей переведѐнных из МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка в другие детские сады 

№ 

п/п 

Фамилия 

ребенка 

Имя 

ребенка 

Отчество 

ребенка 

Возрастная 

группа 

 

Направлен в МДОО 

1 Шевелѐв Планон Николаевич первая младшая 

группа 

МБДОУ Детский сад № 3 

«Росинка»  

2 Агепюк Вячеслав Евгеньевич средняя группа МБДОУ Детский сад № 3 

«Росинка» 

 
 

Приложение № 2 

к приказу № 324 - о  

от 17.10.2018 

 

Список детей переведѐнных в МБДОУ Детский сад № 10 «Брусничка из других детских садов 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

ребенка 

Имя 

ребенка 

Отчество 

ребенка 

Возрастная 

группа 

Направлен в МДОО 

1 Лебедева Кира Дмитриевна средняя 

группа №2 

«Солнышко» 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Мамонтѐнок» 

 


