
 

 

         БОЙОРОҠ           ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й            № 9                      «01» февраля  2021  г. 

 

 

 

О переводе воспитанников в другую группу 
 

 

Приказываю: 
1.Перевести Тулебаеву Айлину Салаватовну, 14.11.2014., воспитанника 

группы №12 «Непоседы» в группу №8 «Крепыши» с 01.02.2021года.  

2.Перевести Павлову Софью Геннадьевну, 28.11.2014., воспитанника группы 

№12 «Непоседы» в группу №8 «Крепыши» с 01.02.2021года.  

 

 

 

 
На основании личного заявления родителя Байрамгалиной Д.З. от 22.01.2021г.;  

                         личного заявления родителя Горейковой Т.В. от 22.01.2021г. 
 

 

 

 

      Заведующий                                                       О.Ю. Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

    

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури,д.30 

 



 

 

 

БОЙОРОҠ                                                               ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                          № 10                               «09» февраля     2021  г.

  

 

О зачислении в образовательную организацию и  

установление размера родительской платы. 
 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

1.Зачислить: 

 
№ 

группы 
ФИО ребенка дата рождения дата зачисления 

3 Евсеева Дарья Дмитриевна 02.08.2019 09.02.2021 

 

2.Установить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города и района согласно приказа №1612 от 

29.12.2020года установленный с 01.01.2021года. 

 
№  ФИО ребенка дата рождения Ставка 

1 Евсеева Дарья Дмитриевна 02.08.2019 1932 

 

      

      

      

 

 Заведующий __________________ О.Ю. Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

         БОЙОРОҠ                           ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                        № 11                       «09»  февраля   2021  г. 
 

 

 

О досрочном отчислении воспитанника  

из МДОБУ детский сад№5 «Ромашка»  

г.Белорецк по инициативе их родителей 

 

В соответствии с ч.4 ст.61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании заявления родителей воспитанника:  

Валитова Д. С., 01.08.2014г.р. в связи с нахождением ребенка на домашнем режиме,  

 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Досрочно отчислить из группы №12 «Непоседы» МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» 

г.Белорецк с 09.02.2021г. воспитанника Валитова Д. С., 01.08.2014г.р. по инициативе и на 

основании заявления родителя, с выдачей личного дела. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

Заведующий МДОБУ детский сад№5 «Ромашка» г.Белорецк ________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

    

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури,д.30 

 



 

 

 

БОЙОРОҠ                                                               ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                          №  12                                «11» февраля     2021  г.

  

 

О зачислении в образовательную организацию и  

установление размера родительской платы. 
 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

1.Зачислить: 

 
№ 

группы 
ФИО ребенка дата рождения дата зачисления 

7 Искандаров Рустам Фуркатович 28.06.2016 11.02.2021 

 

2.Установить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города и района согласно приказа №1612 от 

29.12.2020года установленный с 01.01.2021года. 

 
№  ФИО ребенка дата рождения Ставка 

1 Искандаров Рустам Фуркатович 28.06.2016 2020 

 

      

      

      

 

 Заведующий __________________ О.Ю. Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

         БОЙОРОҠ                           ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                        № 13                       «18»  февраля   2021  г. 
 

 

 

О досрочном отчислении воспитанника  

из МДОБУ детский сад№5 «Ромашка»  

г.Белорецк по инициативе их родителей 

 

В соответствии с ч.4 ст.61 «Прекращение образовательных отношений» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании заявления родителей воспитанника:  

Исмоилова И. Н., 25.04.2016г.р. в связи с нахождением ребенка на домашнем режиме,  

 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Досрочно отчислить из группы №5 «Колокольчики» МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» 

г.Белорецк с 18.02.2021г. воспитанника Исмоилова И. Н., 25.04.2016г.р. по инициативе и на 

основании заявления родителя, с выдачей личного дела. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

Заведующий МДОБУ детский сад№5 «Ромашка» г.Белорецк ________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

    

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури,д.30 

 



 

 

 

БОЙОРОҠ                                                               ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                          №  14                                «24» февраля     2021  г.

  

 

О зачислении в образовательную организацию и  

установление размера родительской платы. 
 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

1.Зачислить: 

 
№ 

группы 
ФИО ребенка дата рождения дата зачисления 

2 Мухамадеева Камилла Рамилевна 03.02.2018 24.02.2021 

 

2.Установить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города и района согласно приказа №1612 от 

29.12.2020года установленный с 01.01.2021года. 

 
№  ФИО ребенка дата рождения Ставка 

1 Мухамадеева Камилла Рамилевна 03.02.2018 2020 

 

      

      

      

 

 Заведующий __________________ О.Ю. Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

 

БОЙОРОҠ                                                               ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                          №  15                                «25» февраля     2021  г.

  

 

О зачислении в образовательную организацию и  

установление размера родительской платы. 
 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 апреля 2014г. №293, Положением МДОБУ детский сад № 5 «Ромашка» г.Белорецк о правилах 

приема детей, Уставом МДОБУ №5 «Ромашка» г.Белорецк, на основании договора между МДОБУ 

детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк и родителем (законным представителем) ребенка 

1.Зачислить: 

 
№ 

группы 
ФИО ребенка дата рождения дата зачисления 

7 Анисимова Жасмин Аделиевна 21.02.2016 25.02.2021 

 

2.Установить размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города и района согласно приказа №1612 от 

29.12.2020года установленный с 01.01.2021года. 

 
№  ФИО ребенка дата рождения Ставка 

1 Анисимова Жасмин Аделиевна 21.06.2016 2020 

 

      

      

      

 

 Заведующий __________________ О.Ю. Гатиятуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

   

 

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури, д.30 

 



 

 

         БОЙОРОҠ                           ПРИКАЗ 

 

«____» _________20____й                        №  16                            «26» февраля  2021 г.

  
 

 

Об изменении родительской платы 

 
В связи с исполнением 3-х лет изменить размер родительской платы 

2020 рублей с 01.03.2021г. 

 
 ФИ ребенка № группы дата рождения 

1 Богач Семен 11 26.02.2018 

2 Талипов Алан 11 01.02.2018 

3 Морозов Георгий 11 15.02.2018 

4 Фазлетдинов Эмиль 11 08.02.2018 

5 Ртищев Олег 11 07.02.2018 

 

 

 

 

 
 

  Заведующий __________________ О.Ю.Гатиятуллина 
 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Белорет районы муниципаль  

 районы Велорет ҡалаһының  

  5-се «Аҡсәскә» балалар  

    баҡсаһы муниципаль  

 мәктәпкәсә мәғариф бюджет            

учреждениеһы              

 

453501, Башҡортостан 

 Республикаһы, Белорет районы,  

Белорет ҡалаһы,  

Ғафури урамы, 30-сы йорт 

    

 

Муниципальное дошкольное  

 образовательное бюджетное  

учреждение детский сад №5  

«Ромашка» г.Белорецк  

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 

453501, Республика 

Башкортостан, 

 Белорецкий район, г.Белорецк, 

 ул.Гафури,д.30 

 


		2021-07-21T12:23:33+0500
	МДОБУ ДЕТСКИЙ САД №5 "РОМАШКА" Г.БЕЛОРЕЦК




