
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида №125 г. Сочи

П Р И К А З

от 28.06.2019 № 2 2

«О переводе воспитанников»

На основании Положения о порядке и условиях 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, Устава МД ОБУ №125, 
заключений ПМПК-комиссии г. Сочи, заявлений родителей (законных 
представителей) воспитанника

ПРИКАЗЫВАЮ:
Перевести С 01.07.2019 года

№
№
П
\
п

Ф.И.О. ребенка Дата
рожден

И Я

Из группы 
Г руппа

В какую группу Основание

1. КЛИМЧЕНКО
КСЕНИЯ
ИВАНОВНА

18.07.
2012

Подготови 
тельная 
группа 

компенсир 
ующей 

направлен 
ности для 

детей с 
нарушение 

м
зрениями

№3

Подготовительн 
ая группа 

компенсирующе
ч>

И

направленности 
для детей с 

нарушением 
зрениями№6

Заявление 
родителей, 

заключение ПМПК 
№533 от 

22.04.2019.

2 СТРОГАНОВ
ТИМОФЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ

16.05.
2012

Подготови
тельная
группа

компенсир
ующей

Подготовительн 
ая группа 

компенсирующе 
й

направленности

Заявление 
родителей, 

заключение ПМПК 
№905 от 

22.04.2019



направлен 
ности для 

детей ЗПР 
№7

для детей с ЗПР 
№12

3 СОЛОМАТИН
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

20.03
.2012

Подготови 
тельная 
группа 

компенсир 
ующей 

направлен 
ности для 

детей ЗПР 
№7

Подготовительн 
ая группа 

компенсирующе
ч>
И

направленности 
для детей с ЗПР 

№12

Заявление 
родителей, 

заключение ПМПК 
№26 от 20.03.2016.

4 . ДОРОНИНА
ЕВА
СТАНИСЛАВО
ВНА

03.10.
2012

Подготови 
тельная 
группа 

компенсир 
ующей 

направлен 
ности для 

детей ТНР 
№4

Подготовительн 
ая группа 

компенсирующе 
и

направленности 
для детей с 

ТНР №9

Заявление 
родителей, 

заключение ПМПК 
№528 от 

22.04.2019.

5. БУРДЕЙНАЯ
АННА
ДМИТРИЕВНА

30.10.2
012

Подготови 
тельная 
группа 

компенсир 
ующей 

направлен 
ности для 

детей ТНР 
№4

Подготовительн 
ая группа 

компенсирующе 
й

направленности 
для детей с 

ТНР №9

Заявление 
родителей, 

заключение ПМПК 
521 от 22.04.2019.

2. Воспитателям группы исключить из списка воспитанников группы №3 №7 
№4 и включить в список воспитанников №6. №12. №9.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С. Ф. Казанцева

С приказом ознакомлены:
______ Андрющенко Е.А.
________Пройдакова Е.П.


