муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 40
ПРИКАЗ № 28-в
от 01.09.2017 г.
«Об утверждении списочного состава
детей и режима работы на 01.09.2017 год»
На основании приказа Управления образования № 434 от
01.09.2017г. «Об утверждении контингента воспитанников в действующей до
школьной сети на 01.09.2017 года», Положения о порядке приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования и согласно подан
ных заявлений родителей (законных представителей), с целью упорядочения
работы МБДОУ детского сада № 40 на 2017-2018 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
ty

1. Утвердить на 01.09.2017 год, списочный состав МБДОУ детского сада
№ 40 в количестве 92 воспитанника (Приложение 1), с 12-ти часовым
пребыванием, в том числе:
1.1. группы общеразвивающей направленности в количестве 76 воспитан
ников:
1-ая младшая группа (2-3года) - 21 воспитанников, воспитатель - Нуралиева А.Ш. (сменный воспитатель Катанцева Т.А.);
2-ая младшая группа (3-4 года) - 26 воспитанников, воспитатель - Зозулина С.В. (сменный воспитатель - Катанцева Т.А.);
средняя группа (4-5 лет) - 29 воспитанников, воспитатель - Балабаева
Ю.В. (сменный воспитатель - Аникеева О.Н.);
1.2. группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями
речи (4-6 лет), в количестве 16 воспитанников, воспитатель - Ивашиненко Л.П. (сменный воспитатель - Балабаева Ю.В.);
2. Воспитателям, Зозулиной С.В., Балабаевой Ю.В., Ивашиненко Л.П., Катанцевой Т.А., Нуралиевой А.Ш., Аникеевой О.Н., табеля учета посещае
мости воспитанников, вести в соответствии с утвержденным списочным
составом п.1 настоящего приказа.
3. Заключение с родителями (законными представителями) Договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования
и прием медицинских карт (форма № 026/у-2000) от родителей (закон
ных представителей) вновь пришедших детей, оставляю за собой. В пе
риод отсутствия - исполняющий обязанности заведующего.

4. Пьянковой А.С., главному бухгалтеру, оформить личные дела для пре
доставления выплаты компенсации части родительской платы за со
держание детей в МБДОУ детском саду № 40, с последующей свое
временной передачей дел в Управление образования.
5. Контроль ■nQ ис пол нению приказа оставляю за собой.
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С приказом ознакомлены:

^__ Катанцева Т.Л.

Балабаева Ю.В.
Нуралыева А.Ш.
Ивашиненко Л.П.

А.И.

