Департамент образования администрации города Перми
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Центр развития ребенка - детский сад № 29»
614045, г.Пермь , ул. Екатерининская, 121
Тел|. 236-56-67; 290-70-27
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03.05.2017 г.
Приказ №31
Об организации работы по приему и зачислению воспитанников на 2017-2018 уч.год
В соответствии с порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования», Постановлением администрации г. Перми №265 от 07.04.2017 «О внесении
изменений в Положение о порядке организации общедоступного дошкольного образования,
присмотра и ухода в муниципальных учреждениях города Перми от 01.03.2013 №112
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить уполномоченным за проведение информирования родителей (законных
представителей) и прием документов, на основании списков детей для зачисления в ДОУ,
переданных специалистом РОО руководителю МАДОУ, делопроизводителя Палютину Н. А.
2.Уполномоченному лицу Палютиной Н.А. обеспечить уведомление, прием родителей.
3.
Уполномоченному лицу запретить передачу третьим лицам информацию, содержащую
персональные данные
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ
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О. Н. Кислицына
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Приказ № 30

0 назначении ответственного за ведение дошкольного портала
Для работы на Дошкольном портале портале г. Перми
ПРИКАЗВАЮ:

1 .Назначить ответственным за заполнение табеля посещаемости детей на Дошкольном
портале Палютину Наталью Александровну, делопроизводителя
2.Палютиной Н. А .:
2.1 .Своевременно зачислять и отчислять детей в соответствии с приказом
2.2.Отмечать еженедельно детей в журналах посещаемости
2.3.В период комплектования 2017 - 2018 гг. зачислять детей в группы в соответствии с
приказами с 15.05.2017 по 14.07.2017г., отчислить детей выбывающих в школу до
31.07.2017 г., сформировать новые группы на 2017 2018 учебный год к 15.08.2017 г.
3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Заведующий МАДОУ

О. Н. Кислицына
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