
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02» августа  2018 г.                                                                               № 125 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский 

Гарнага Максима Сергеевича, 08.10.2014 г.р., в среднюю группу № 5, с 

02.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 02» августа 2018 г                                                                              Т.В.Авдеева 

« 02» августа 2018 г                                                                           Т.Р.Стручкова 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» августа  2018 г.                                                                               № 126 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский 

Суворова Ивана Дмитриевича, 23.04.2016 г.р., в первую младшую группу № 2, 

с 03.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 03» августа 2018 г                                                                              Т.В.Авдеева 

« 03» августа 2018 г                                                                           В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» августа  2018 г.                                                                               № 127 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский 

Ляшову Викторию Иннокентьевну, 13.07.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 1, с 03.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 03» августа 2018 г                                                                              Т.В.Авдеева 

« 03» августа 2018 г                                                                             Т.А. Блохина 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«09» августа  2018 г.                                                                               № 129 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский 

Турнэ Тимофея Дмитриевича, 15.09.2016 г.р., в первую младшую группу № 2, 

с 09.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 09» августа 2018 г                                                                              Т.В.Авдеева 

« 09» августа 2018 г                                                                           В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» августа  2018 г.                                                                               № 130 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Плещееву Софию Владимировну, 08.07.2014 г.р., в старшую 

группу общеразвивающей направленности № 16, с 13.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 13» августа 2018 г                                                                              Т.В.Авдеева 

« 13» августа 2018 г                                                                          О.А.Корольчук  

« 13» августа 2018 г                                                                                С.Н.Метель 

« 13» августа 2018 г                                                                         Е.А.Корниенко  

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» августа  2018 г.                                                                               № 131 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Осечкина Валерия Михайловича, 16.03.2016 г.р., в первую 

младшую группу  общеразвивающей направленности № 2, с 13.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 13» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 13» августа 2018 г                                                                           В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«20» августа  2018 г.                                                                               № 132 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Чиркова Мирона Алексеевича, 06.08.2016 г.р., в первую младшую 

группу  общеразвивающей направленности № 1, с 20.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 20» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 20» августа 2018 г                                                                    Е.А.Лукьянченко  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«20» августа  2018 г.                                                                               № 133 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Зубченко Ярослава Максимовича, 23.07.2014 г.р., в  старшую 

группу  общеразвивающей направленности № 6, с 20.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 20» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 20» августа 2018 г                                                                        О.В.Подгорная  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» августа  2018 г.                                                                               № 135 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Сивокозова Эдуарда Владиславовича, 16.07.2013 г.р., в  старшую 

группу  общеразвивающей направленности № 6, с 22.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 22» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 22» августа 2018 г                                                                        О.В.Подгорная  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» августа  2018 г.                                                                               № 138 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Савельеву Елизавету Владимировну, 27.06.2014 г.р., в  старшую 

группу  общеразвивающей направленности № 6, с 23.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 23» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 23» августа 2018 г                                                                        О.В.Подгорная  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«24» августа  2018 г.                                                                               № 141 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Свирепину Кристину Сергеевну, 03.11.2014 г.р., в среднюю 

группу  общеразвивающей направленности № 5, с 24.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 24» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 24» августа 2018 г                                                                        Т.Р.Стручкова  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» августа  2018 г.                                                                               № 142 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Корякину Карину Руслановну, 12.02.2016 г.р.,  в первую младшую 

группу    общеразвивающей направленности № 2, с 27.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 27» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 27» августа 2018 г                                                                        В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» августа  2018 г.                                                                               № 143 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Башкирову Дану Денисовну, 06.01.2013 г.р., в подготовительную к 

школе группу общеразвивающей направленности № 8, с 31.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 27» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 27» августа 2018 г                                                                           О.В.Першина 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«29» августа  2018 г.                                                                               № 146 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Мануйлова Глеба Владимировича, 25.01.2012 г.р., в 

подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности № 13, с 

29.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 29» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 29» августа 2018 г                                                                           А.В.Колягина  

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«29» августа  2018 г.                                                                               № 147 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Мишарина Артема Александровича, 23.12.2014 г.р., во вторую 

младшую группу    общеразвивающей направленности № 4, с 29.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 29» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 29» августа 2018 г                                                                    Н.В. Задорожнева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«30» августа  2018 г.                                                                               № 148 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейска муниципального образования 

Ейский район, перевода, отчисления и заявления родителей (законных 

представителей)    п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Зачислить Бородину Киру Ивановну, 26.12.2016 г.р., в первую младшую 

группу    общеразвивающей направленности № 1, с 30.08.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Воспитателям возрастной группы внести изменения в документацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова  

С приказом ознакомлен (а):                                                         

« 30» августа 2018 г                                                                            Т.В.Авдеева 

« 30» августа 2018 г                                                                            Т.А.Блохина  

 

 

 

 

 

 


