
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  «Светлячок» п. Нововоронежский  

 Гайского городского округа Оренбургской области  

Оренбургская область, Гайский район, п. Нововоронежский ул. Новая 2,                        

тел.: 89058143488,  e-mail: dsnovovoronej@gmail.com 

 

Приказ 
 

№ от «00»__________0000г. 

 

Об отчислении в связи с завершением обучения. 
 

 

 

В соответствии с п.1 ч.1 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь п.1.21 Устава МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» п. Нововоронежский, утвержденным Постановлением администрации Гайского 

городского от 26.07.2018г. № 851-пА. 

 

 

 

Пр и к а з ы в а ю: 

 

1. Отчислить с 00.00.0000г. следующих воспитанников: 

 

из разновозрастной группы общеразвивающей (комбинированной) направленности 

«наименование группы» Иванову Марию Петровну 00.00.0000 г.р. Петрова Ивана Ивановича 

00.00.0000 г.р. 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                        И.Р.Синицина 

mailto:dsnovovoronej@gmail.com


Приложение №2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  «Светлячок» п. Нововоронежский  

 Гайского городского округа Оренбургской области  

Оренбургская область, Гайский район, п. Нововоронежский ул. Новая 2,                        

тел.: 89058143488,  e-mail: dsnovovoronej@gmail.com 

 

 

Приказ 
 

№ от «00»__________0000г. 

 

Об отчислении досрочно по семейным обстоятельствам 
 

В соответствии с п. 2 ч. 1, п. 1 ч.2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ

 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь п.1.21 Устава 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский  утвержденным Постановлением 

администрации Гайского городского от 26.07.2018г. № 851-пА  на основании заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося от 00.00.0000г. 

 

П р и к а з ы в а ю : 

 

1. Отчислить с 00.00.0000 г. Иванову Марию Петровну 00.00.0000г.р. из разновозрастной 

группы общеразвивающей (комбинированной) направленности «наименование группы». 

 

2. Ответственному _________________ выдать личное дело Ивановой Марии Петровны на 

руки родителю (законному представителю). 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                   И.Р.Синицина 

 

 

mailto:dsnovovoronej@gmail.com


Приложение №3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  «Светлячок» п. Нововоронежский  

 Гайского городского округа Оренбургской области  

Оренбургская область, Гайский район, п. Нововоронежский ул. Новая 2,                        

тел.: 89058143488,  e-mail: dsnovovoronej@gmail.com 

 

 

Приказ 
 

№ от «00»__________0000г. 

 

Об отчислении в порядке перевода 
 

В  соответствии с п.1 ч.2, п.2 ч.1 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности», руководствуясь п.1.21 Устава 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский,  утвержденным Постановлением 

администрации Гайского городского от 26.07.2018г. № 851-пА  , на основании заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося (воспитанника) от 00.00.0000г. 

 

Пр и к а з ы в а ю: 

 

1.Отчислить  с  00.00.0000г.  Иванову  Марию  Петровну  00.00.0000  г.р.  из 

разновозрастной группы общеразвивающей (комбинрованной) направленности 

«наименование группы» в порядке перевода в муниципальное дошкольное образовательное 

автономное (бюджетное) учреждение «Детский сад №00» в группу общеразвивающей 

(комбинированной) направленности. 

 

2. Ответственному ________________ выдать личное дело Ивановой Марии Петровны на 

руки родителю (законному представителю). 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                   И.Р.Синицина 

 

mailto:dsnovovoronej@gmail.com


Приложение №4 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  «Светлячок» п. Нововоронежский  

 Гайского городского округа Оренбургской области  

Оренбургская область, Гайский район, п. Нововоронежский ул. Новая 2,                        

тел.: 89058143488,  e-mail: dsnovovoronej@gmail.com 

 

 

Приказ 
 

№                                                   от «00»__________0000г. 

 

Об отчислении в связи с переездом в другую местность. 
 

В соответствии с п.1 ч.2, п.2 ч.1 ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

руководствуясь п.1.21 Устава МБДОУ «Детский сад «Светлячок» п. Нововоронежский,  

утвержденным Постановлением администрации Гайского городского от 26.07.2018г.          

№ 851-пА,  на  основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося 

(воспитанника) от 00.00.0000г. 

 

Пр и к а з ы в а ю: 

 

1.Отчислить с 00.00.0000г. Иванову Марию Петровну 00.00.0000 г.р. из 

разновозрастной группы общеразвивающей (комбинированной направленности) 

направленности «наименование группы» в связи с переездом в другую местность 

_____________________________________ 

 

населенный пункт, муниципальное образование, субъект РФ 

(Н-р: с.Кутуши Курманаевского района Оренбургской области); 

 

2.Ответственному ______________ выдать личное дело Ивановой Марии Петровны на 

руки родителю (законному представителю). 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заведующий                                                   И.Р.Синицина 

 
 

mailto:dsnovovoronej@gmail.com

