
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«10» декабря 2018 г.                                                                            № 193- «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 Ященко Дмитрия Денисовича, 17.07.2016 г.р., во вторую группу 

раннего возраста № 2  общеразвивающей направленности с 10.12.2018 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):                                                         

«10» декабря 2018 г                                                                                Т.В.Авдеева 

«10» декабря  2018 г                                                                            В.Е.Минакова 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«10» декабря 2018 г.                                                                            № 194- «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 Серова Александра Валерьевича, 14.03.2016 г.р.,  во вторую 

группу раннего возраста № 2  общеразвивающей направленности с 10.12.2018 

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):                                                         

«10» декабря 2018 г                                                                                Т.В.Авдеева 

«10» декабря  2018 г                                                                            В.Е.Минакова 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» декабря 2018 г.                                                                            № 195- «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 Чаусова Арсения Михайловича, 16.10.2015 г.р., в младшую 

группу № 3 общеразвивающей направленности с 12.12.2018 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):                                                         

«12» декабря 2018 г                                                                                Т.В.Авдеева 

«12» декабря  2018 г                                                                            Ю.И.Жданова 

 

 

 

 

 

 


