
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02 » июля  2018 г.                                                                                    № 71 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Чипчикову Екатерину Андреевну, 27.04.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с  02.07.2018 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» июля 2018 г                                                                             Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02 » июля  2018 г.                                                                                    № 72 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Чурикову Киру Денисовну, 31.03.2016 г.р., в первую младшую группу № 1, 

с  02.07.2018 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. 

Киры Денисовны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

С приказом ознакомлен (а):                                                         

«02» июля 2018 г                                                                             Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02 » июля  2018 г.                                                                                    № 73 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Надиштван Захара Дмитриевича, 31.10.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с  02.07.2018 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» июля 2018 г                                                                             Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02 » июля  2018 г.                                                                                    № 74 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Хошбекян Савелия Владимировича, 16.06.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с  02.07.2018 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» июля 2018 г                                                                             Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» июля  2018 г.                                                                                    № 76 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Радчевский Артем Сергеевич, 29.04.2016 г.р., в первую младшую группу № 

2, с  03.07.2018 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. 

Основание: 

1. Заявление родителей (законных представителей). 

2. Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

3. Медицинская карта ребенка Радчевского Артема Сергеевича.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

С приказом ознакомлен (а):                                              

 

«03 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля  2018 г.                                                                                    № 77 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Панкратов Елисей Игоревич, 21.06.2016 г.р., в первую младшую группу № 

2, с  04.07.2018 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):                                              

 

«04 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля  2018 г.                                                                                    № 78 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Лисицыну Милану Кирилловну, 14.03.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 1, с 04.07.2018 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):                                              

 

«04 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» июля  2018 г.                                                                                    № 79 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Гурину Ксению Витальевну, 24.08.2016 г.р., в первую младшую группу № 

1, с 05.07.2018 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):                                              

 

«05 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» июля  2018 г.                                                                                    № 80 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Паращенко Арсения Дмитриевича, 02.12.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 2, с 06.07.2018 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):                                              

 

«06 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» июля  2018 г.                                                                                    № 81 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Горяинова Владислава Васильевича, 16.02.2016 г.р., во вторую младшую 

группу № 3, с 06.07.2018 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):                                              

 

«06 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» июля  2018 г.                                                                                    № 82«д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Фатьянову Полину Никитичну, 01.10.2015 г.р., во вторую младшую группу 

№ 4, с 06.07.2018 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):                                              

 

«06 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» июля  2018 г.                                                                                    № 83 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ                      

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        

Куличенко Марию Олеговну, 04.12.2015 г.р., во вторую младшую группу 

№ 3, с 06.07.2018 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):                                              

 

«06 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«09» июля  2018 г.                                                                                    № 84 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 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 

Чалову Софию Алексеевну, 28.02.2016 г.р., в первую младшую группу № 2, 

с 09.07.2018 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 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«10» июля  2018 г.                                                                                    № 85 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 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 

Гапон Дарью Артемовну , 02.08.2016 г.р., в первую младшую группу № 2, с 

10.07.2018 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):                                              

 

«10 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«10» июля  2018 г.                                                                                    № 86 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 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 

Децик Таисию Александровну, 10.11.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 2, с 10.07.2018 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):                                              

 

«10 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«10» июля  2018 г.                                                                                    № 87 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 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 

Дзюбенко Романа Олеговича, 05.10.2013 г.р., в  старшую компенсирующую 

группу № 10 с 10.07.2018 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):                                              

 

«10 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 
 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» июля  2018 г.                                                                                    № 88 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 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 

Веткина Арсения Анатольевича, 18.03.2017 г.р., в первую младшую группу 

№ 1, с 11.07.2018 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):                                              

 

«11 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» июля  2018 г.                                                                                    № 89 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 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 

Нечепоренко Василису Ивановну, 13.02.2017 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с 11.07.2018 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):                                              

 

«11 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» июля  2018 г.                                                                                    № 90 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение   

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 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 

Иванова Владимира Михайловича, 12.12.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с 12.07.2018 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):                                              

 

«12 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» июля  2018 г.                                                                                    № 92 «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 

Волошину Александру Денисовну, 08.11.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 2, с 13.07.2018 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):                                              

 

«13 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«16» июля  2018 г.                                                                                    № 94 «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 

Шилкова Евгения Викторовича, 29.08.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 2, с 16.07.2018 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):                                              

 

«16 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«16» июля  2018 г.                                                                                    № 95«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 

Макарова Дениса Мехметовича, 07.04.2016 г.р.,  в первую младшую 

группу № 2, с 16.07.2018 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):                                              

 

«16 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«16» июля  2018 г.                                                                                    № 96«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 

Павлюткина Вадима Сергеевича, 25.02.2014 г.р., в старшую группу № 16, с 

16.07.2018 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):                                              

 

«16 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«16» июля  2018 г.                                                                                    № 97«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 

Поминова Валерия Александровича, 15.11.2015 г.р., во вторую младшую 

группу № 4, с 16.07.2018 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):                                              

 

«16 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» июля  2018 г.                                                                                    № 98«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 

Акимова Михаила Дмитриевича, 14.08.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с 17.07.2018 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):                                              

 

«16 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» июля  2018 г.                                                                                    № 99«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 

Минасян Лауру Рафаэловну, 05.12.2015 г.р., в первую младшую группу № 

2, с 17.07.2018 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):                                              

 

«17 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» июля  2018 г.                                                                                    № 100«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  

Гафарова Тимура Ильхамовича, 24.05.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 2, с 17.07.2018 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):                                              

 

«17 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» июля  2018 г.                                                                                    № 101«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  

Алексеева Кирилла Ильича, 02.03.2016 г.р., в первую младшую группу № 

1, с 17.07.2018 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):                                              

 

«17 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июля  2018 г.                                                                                    № 102«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 

Пятаева Ярослава Викторовича, 28.06.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 1, с 18.07.2018 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):                                              

 

«18 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июля  2018 г.                                                                                    № 103«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 

Показанкину Дарину Павловну, 02.06.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 2, с 18.07.2018 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):                                              

 

«18 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» июля  2018 г.                                                                                    № 104«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 

Рябцева Романа Александровича, 09.08.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 2, с 19.07.2018 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):                                              

 

«19 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» июля  2018 г.                                                                                    № 105«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 

Фленкина Артема Михайловича, 05.08.2016 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с 19.07.2018 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):                                              

 

«19 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» июля  2018 г.                                                                                    № 106«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 

Григорьеву Софию Игоревну,  04.07.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 1, с 19.07.2018 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):                                              

 

«19 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» июля  2018 г.                                                                                    № 107«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 

Осипенко Дарью Владимировну, 14.02.2016 г.р., в первую младшую группу 

№ 1, с 19.07.2018 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):                                              

 

«19 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» июля  2018 г.                                                                                    № 108«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 

Лосеву Светлану Алексеевну, 28.07.2016 г.р., в первую младшую группу № 

2, с 23.07.2018 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):                                              

 

«23 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» июля  2018 г.                                                                                    № 109«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 

Фомину Анастасию Владимировну, 26.12.2014 г.р., в среднюю группу № 

15, с 23.07.2018 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):                                              

 

«23 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» июля  2018 г.                                                                                    № 110«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 

Шокина Ивана Романовича, 17.07.2013 г.р., в старшую группу № 6, с 

23.07.2018 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):                                              

 

«23 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» июля  2018 г.                                                                                    № 111«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 

Григорян Марата Давидовича, 20.01.2016 г.р., во вторую младшую группу 

№ 4, с 23.07.2018 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):                                              

 

«23 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» июля  2018 г.                                                                                    № 112«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 

Михайловского Елисея Александровича, 19.05.2016 г.р., в первую 

младшую группу № 2, с 23.07.2018 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):                                              

 

«23 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» июля  2018 г.                                                                                    № 113«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 

Букреева Ивана Павловича, 29.04.2016 г.р., в первую младшую группу № 

1, с 23.07.2018 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):                                              

 

«25 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«26» июля  2018 г.                                                                                    № 115«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 

Корсун Анну Сергеевну, 20.12.2016 г.р., в первую младшую группу № 2, с 

26.07.2018 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):                                              

 

«26 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» июля  2018 г.                                                                                    № 117«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 

Литвиненко Арину Денисовну, 13.09.2016 г.р., в первую младшую группу № 

1, с 27.07.2018 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):                                              

 

«27 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» июля  2018 г.                                                                                    № 118«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 

Петрасову Марию Витальевну, 23.02.2017 г.р., в первую младшую группу № 

1, с 27.07.2018 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):                                              

 

«27 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» июля  2018 г.                                                                                    № 119«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 

Данилову Софию Павловну, 05.01.2017 г.р., в первую младшую группу № 2, 

с 27.07.2018 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):                                              

 

«27 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«30» июля  2018 г.                                                                                  № 121«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 

Бублис Ярослава Романовича, 09.11.2015 г.р., во вторую младшую группу № 

3, с 30.07.2018 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):                                              

 

«30 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«30» июля  2018 г.                                                                                    № 122 «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 

Брюхнова Даниила Алексеевича, 14.02.2017 г.р., в первую младшую группу 

№ 2, с 30.07.2018 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):                                              

 

«30 » июля 2018 г                                                                          Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 

 


