
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛУКОМОРЬЕ» 

(МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛУКОМОРЬЕ») 
 

ПРИКАЗ 
16.05.2019                                                                №221 

 

Об отчислении ребенка 

         В соответствии со статьей 61Федерального закона Российской 

Федерации от 21.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) воспитанников и муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Нефтеюганска «Детский 

сад № 6 «Лукоморье», утвержденных приказом от 01.09.2015 № 257, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.Отчислить  Решетникова Платона Антоновича 25.09.2015 года 

рождения из 2 младшей № 2, с 16.05.2019. 

        2., Симоновой А.А., делопроизводителю: 

2.1. разместить настоящий  приказ на официальном сайте  и 

информационном стенде Учреждения в течение трех рабочих дней с момента 

его издания. 

     2.2. выдать личное дело воспитанника родителям (законным 

представителям). 

     3.Бухгалтерии МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (Усенко Н.С.) 

произвести возврат переплаченных сумм родительской платы за содержание 

ребенка в Учреждении.  

 

Директор 

 

С.К. Лукьянцева 

 

 

Симонова А.А. 

8 (3463) 23 16 82 
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Об отчислении ребенка 

         В соответствии со статьей 61Федерального закона Российской 

Федерации от 21.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между родителями (законными 

представителями) воспитанников и муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Нефтеюганска «Детский 

сад № 6 «Лукоморье», утвержденных приказом от 01.09.2015 № 257, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.Отчислить  Иванкину Елизавету Юрьевну 21.11.2012 года рождения из 

старшей группы  № 3, с 16.05.2019. 

        2., Симоновой А.А., делопроизводителю: 

2.1. разместить настоящий  приказ на официальном сайте  и 

информационном стенде Учреждения в течение трех рабочих дней с момента 

его издания. 

     2.2. выдать личное дело воспитанника родителям (законным 

представителям). 

     3.Бухгалтерии МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» (Усенко Н.С.) 

произвести возврат переплаченных сумм родительской платы за содержание 

ребенка в Учреждении.  

 

 

Директор 

 

С.К. Лукьянцева 

 

Симонова А.А. 

8 (3463) 23 16 82 


