
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» ноября  2018 г.                                                                             № 175 «д» 

Об отчислении воспитанников  из дошкольного образовательного 

учреждения 

В соответствии с Порядком и условием осуществления перевода 

воспитанников из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

заявления родителей (законных представителей)   п р и к а з ы в а ю:  

1.Отчислить из дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский Гафарова Тимура 

Ильхамовича, 24.05.2016 г.р., из младшей группы общеразвивающей 

направленности № 3 с 1.11.2018 г., в связи с переходом в ДОУ № 11 г.Ейска, 

последним днем пребывания ребенка считать 31.10. 2018 г. 

2.Старшей медсестре Авдеевой Татьяне Васильевне передать медицинскую 

карту родителям (законным представителям) ребенка. 

3. Делопроизводителю Рядинской Наталье Ивановне выдать личное дело 

родителям (законным представителям) ребенка. 

4.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на старшую 

медсестру Авдеева Татьяна Васильевна и делопроизводителя Рядинскую 

Наталью Ивановну. 

5.Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

И.О.Заведующего                                                                       /Е.Л.Сергеева/ 

С приказом ознакомлен (а):                                                         

«01» ноября 2018 г                                                                     Т.В.Авдеева 

«01» ноября 2018 г                                                                      Н.И.Рядинская 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» ноября 2018 г.                                                                            № 176- «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 Кустову Алису Ивановну, 18.09.2016 г.р., во вторую группу  

раннего возраста общеразвивающей направленности № 1, с 01.11.2018 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. 

   

И.О.Заведующего                                                                            /Е.Л.Сергеева/ 

С приказом ознакомлен(а):                                                         

« 01» ноября 2018 г                                                                           Т.В.Авдеева 

«01» ноября 2018 г                                                                           Т.А. Блохина  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» ноября 2018 г.                                                                            № 177- «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 Довбыш Александра Ивановича, 06.08.2016 г.р., во вторую 

группу  раннего возраста общеразвивающей направленности № 2, с 01.11.2018 

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. 

   

И.О.Заведующего                                                                            /Е.Л.Сергеева/ 

С приказом ознакомлен(а):                                                         

« 01» ноября 2018 г                                                                           Т.В.Авдеева 

«01» ноября 2018 г                                                                           Т.А. Блохина  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02» ноября 2018 г.                                                                            № 178- «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 Исаева София Улфатовна, 04.10.2016 г.р., во вторую группу  

раннего возраста общеразвивающей направленности № 2, с 02.11.2018 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. 

   

И.О.Заведующего                                                                            /Е.Л.Сергеева/ 

С приказом ознакомлен(а):                                                         

« 02» ноября 2018 г                                                                           Т.В.Авдеева 

«02» ноября 2018 г                                                                           В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02» ноября  2018 г.                                                                             № 179 «д» 

Об отчислении воспитанников  из дошкольного образовательного 

учреждения 

В соответствии с Порядком и условием осуществления перевода 

воспитанников из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

заявления родителей (законных представителей)   п р и к а з ы в а ю:  

1.Отчислить из дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский Данилову Софию 

Павловну, 05.01.2017 г.р., из второй группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности № 2 с 2.11.2018 г., в связи с переездом, 

последним днем пребывания ребенка считать 01.11. 2018 г. 

2.Старшей медсестре Авдеевой Татьяне Васильевне передать медицинскую 

карту родителям (законным представителям) ребенка. 

3. Делопроизводителю Рядинской Наталье Ивановне выдать личное дело 

родителям (законным представителям) ребенка. 

4.Ответственность за исполнение данного приказа возложить на старшую 

медсестру Авдеева Татьяна Васильевна и делопроизводителя Рядинскую 

Наталью Ивановну. 

5.Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

И.О.Заведующего                                                                       /Е.Л.Сергеева/ 

С приказом ознакомлен (а):                                                         

«02» ноября 2018 г                                                                     Т.В.Авдеева 

«02» ноября 2018 г                                                                      Н.И.Рядинская 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» ноября 2018 г.                                                                            № 184- «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 Рудницкую Злату Антоновну, 26.07.2016 г.р., во вторую группу  

раннего возраста общеразвивающей направленности № 2, с 22.11.2018 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» ноября 2018 г                                                                                 Т.В.Авдеева 

«22» ноября 2018 г                                                                              В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«26» ноября 2018 г.                                                                            № 185- «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 Писаренко Алису Константиновну, 03.06.2016 г.р., во вторую 

группу  раннего возраста общеразвивающей направленности № 2, с 26.11.2018 

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):                                                         

« 26» ноября 2018 г                                                                                 Т.В.Авдеева     

«26» ноября 2018 г                                                                              В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«26» ноября 2018 г.                                                                            № 186- «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 Писаренко Софью Константиновну, 03.06.2016 г.р., во вторую 

группу  раннего возраста общеразвивающей направленности № 2, с 26.11.2018 

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):                                                         

«26» ноября 2018 г                                                                                 Т.В.Авдеева 

«26» ноября 2018 г                                                                              В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«29» ноября 2018 г.                                                                            № 189- «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 Козлитина Александра Андреевича, 26.11.2016 г.р., во вторую 

группу раннего возраста общеразвивающей направленности № 2, с 29.11.2018 

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» ноября 2018 г                                                                                 Т.В.Авдеева 

«29» ноября 2018 г                                                                              В.Е.Минакова  

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«29» ноября 2018 г.                                                                            № 190- «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 Украинского Виталия Александровича, 07.01.2015 г.р., в 

младшую группу  общеразвивающей направленности № 4, с 29.11.2018 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» ноября 2018 г                                                                                 Т.В.Авдеева 

«29» ноября 2018 г                                                                         Н.В.Задорожнева 

 

 

 

 

 

 


