
 

 

БОЙОРОК                                                                   ПРИКАЗ 

           «  02 »    июль    2018й.                 №  18                 « 02 »      июля     2018г. 

 

 

О зачислении воспитанника 

 

                             На основании заявления родителя (законного представителя)    

            несовершеннолетнего обучающегося от   « 02 »   июля  2018г.,                                               

            путевки МКУ Управления образования муниципального района     

            Белебеевский район Республики Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

 

              1. Зачислить в старшую разновозрастную группу   со « 02 »   июля    2018г.,      

               воспитанника, регистрационный номер заявления   №   297;  от           

               « 02 » июля  2018г.     

 

          2. Зачислить в младшую разновозрастную группу   со « 02»   июля    2018г.,      

               воспитанника, регистрационный номер заявления   №   298  от_« 02 »   

               июля  2018г.     

 

           3. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой  

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан республикаһының 

Бәләбәй районы 

муниципаль районы хакимиәте 

Башҡортостан республикаһы 

Бәләбәй районы муниципаль районы 

Приютов эшселәр ҡасабаһының ҡатнаш 

төрҙәге 14-сө «Ҡарлуғас» балалар 

баҡсаһы муниципаль автономиялы 

мәктәпкәсә белем биреү  учреждениеһы 

(МАДОУ № 14 р.п.Приютово) 

 

   

 

Администрация муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 14 «Ласточка»   

р.п.Приютово муниципального района Белебеевский 

район 

Республики Башкортостан 

(МАДОУ детский сад  № 14 р.п.Приютово) 



 

БОЙОРОК                                                                   ПРИКАЗ 

           « 26 »    июль    2018й.                 №  19                    « 26 »      июля     2018г. 

 

 

 

О зачислении воспитанника 

 

                             На основании заявления родителя ( законного представителя)    

            несовершеннолетнего обучающегося от   « 26 »   июля  2018г.,                                               

            путевки МКУ Управления образования муниципального района     

            Белебеевский район  Республики Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Зачислить в младшую группу с «26»   июля    2018г.,      

               воспитанника, регистрационный номер заявления   №    299   от  «26 »  

               июля 2018г.    

2.  Зачислить в подготовительную группу   с «26 »   июля    2018г.,      

               воспитанника, регистрационный номер заявления   №    300   от   «26 »  

               июля 2018г.                

             

 

3. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан республикаһының 

Бәләбәй районы 

муниципаль районы хакимиәте 

Башҡортостан республикаһы 

Бәләбәй районы муниципаль районы 

Приютов эшселәр ҡасабаһының ҡатнаш 

төрҙәге 14-сө «Ҡарлуғас» балалар 

баҡсаһы муниципаль автономиялы 

мәктәпкәсә белем биреү  учреждениеһы 

(МАДОУ № 14 р.п.Приютово) 

 

   

 

Администрация муниципального района 

Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

муниципальное автономное  дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 14 «Ласточка»   

р.п.Приютово муниципального района Белебеевский 

район 

Республики Башкортостан 

(МАДОУ детский сад  № 14 р.п.Приютово) 


