
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12»января 2016 г.                                                                                 № 3«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 Панченко Маргариту 

Иннокентьевну,18.01.2010г.р., в подготовительную к школе группу № 18, с 12.01.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

12.01.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«20»января 2015 г.                                                                                 № 5 «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 ЕйскийКалачан Мирославу 

Дмитриевну,14.11.2013г.р., в первую младшую группу № 2, с 20.01.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

20.01.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» февраля 2016 г.                                                                                 № 14 «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 Брюханова Степана 

Асхабовича, 18.04.2010.р.,    в старшую группу № 7, с 19.02.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

19.02.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» февраля 2016г.                                                                                 № 15 «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 Сычева Александра 

Александровича, 02.12.2013.р., в первую младшую № 1, с 25.02.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

25.02.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» марта  2015 г.                                                                                 № 18 «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 Дергач Давида 

Борисовича, 09.08.2010 г.р., проживающего по адресу: в старшую группу № 8, с 

01.03.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

01.03.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» марта  2016 г.                                                                                 № 19 «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 Витюк Александра 

Романовича, 28.06.2013 г.р в первую младшую группу № 2, с 01.03.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» марта  2015 г.                                                                                 № 21 «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 Богданова София 

Витальевна, 17.10.2013 г.р., в первую младшую группу № 2, с 11.03.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

11.03.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

«25» марта  2016 г.                                                                                 № 26 «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 Вершинина Дмитрия 

Алексеевича, 05.07.2013 г.р   в первую младшую группу № 1, с 25.03.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

25.03.2016 г., старшая медицинская сестра 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» марта  2016 г.                                                                                 № 27 «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 Вершинина Владимира 

Алексеевича, 05.07.2013 г.р.,  в первую младшую группу № 1, с 25.03.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

25.03.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«30» марта  2016 г.                                                                                 № 28 «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 Моисеева Дмитрия 

Григорьевича, 17.10.2013 г.р., в первую младшую группу № 2, с 30.03.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

30.03.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» апреля  2016 г.                                                                                 № 37 «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 Тобак Адриана 

Саимировича, 12.08.2013 г.р.,    в первую младшую группу № 2, с 01.04.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

30.03.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» апреля  2016 г.                                                                                 № 39 «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 Бутакову Василину 

Валерьевну, 21.09.2010 г.р., в старшую группу № 8, с 25.04.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

25.04.2016 г., старшая медицинская сестра 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«28» апреля  2016 г.                                                                                 № 40 «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 Смирнову Анжелику 

Александровну, 08.12.2011 г.р., в старшую группу № 7, с 28.04.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

28.04.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«29» апреля  2016 г.                                                                                 № 41 «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 Беседина Святослава 

Олеговича, 08.01.2013 г.р., в первую младшую группу № 2, с 29.04.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

29.04.2016 г., старшая медицинская сестра 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» мая 2016 г.                                                                                 № 45 «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 Суворова Матвея 

Дмитриевича, 30.03.2010 г.р.,  в старшую группу № 8, с 05.05.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

05.05.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» мая 2016 г.                                                                                 № 47 «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 Ткач Веронику 

Максимовну, 05.08.2010 г.р.,  в старшую группу № 8, с 06.05.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

06.05.2016 г., старшая медицинская сестра 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» мая 2016 г.                                                                                 № 50«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 Подолянко Ивана 

Сергеевича, 12.04.2013 г.р., в первую младшую группу № 2, с 13.05.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

13.05.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» мая 2016 г.                                                                                 № 51«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 Беляеву Дарью 

Сергеевну, 13.03.2013 г.р в первую младшую группу № 1, с 13.05.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

13.05.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» мая 2016 г.                                                                                 № 54 «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 Блинова Игоря 

Сергеевича, 12.07.2013 г.р., в первую младшую группу № 1, с 23.05.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

23.05.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«30» мая 2016 г.                                                                                 № 55 «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 Шокина Ивана 

Романовича, 17.07.2013 г.р., в первую младшую группу № 1, с 01.06.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

30.05.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«31» мая 2016 г.                                                                                 № 59 «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 Гурьянову Анастасию 

Александровну, 30.05.2012 г.р во вторую младшую группу № 14, с 01.06.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

31.05.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» июня2016 г.                                                                                 № 66«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 Затворницкую 

Анастасию Олеговну, 09.02.2012 г.р., во вторую младшую группу № 16, с 06.06.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

06.06.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» июня2016 г.                                                                                 № 67«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 Иванкова Дмитрия 

Романовича, 17.02.2010  г.р,в старшую группу № 7, с 06.06.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

06.06.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«08» июня2016 г.                                                                                 № 70«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 Бабкина Александра 

Александровича, 22.06.2013  г.р., проживающего по адресу: в первую младшую группу 

№ 2, с 08.06.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

08.06.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«15» июня2016 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 Морковкину Владиславу 

Антоновну, 25.02.2013  г.р., проживающую по адресу: во вторую младшую группу № 14, 

с 15.06.2016 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):                                              Т.В. Авдеева 

15.06.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» июля 2016 г.                                                                                 № 180 «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 Мазурину Веру 

Дмитриевну, 14.04.2014 г.р., проживающую по адресу: в первую младшую группу № 1, с 

01.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

01.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» июля 2016 г.                                                                                 № 181 «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 Рябченко Максима 

Витальевича, 15.03.2014 г.р., проживающего по адресу: в первую младшую группу № 1, с 

01.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

01.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» июля 2016 г.                                                                                 № 182 «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 Шевцова Егора 

Александровича, 26.06.2014 г.р., проживающего по адресу: в первую младшую группу № 

1, с 01.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

01.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» июля 2016 г.                                                                                 № 183 «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 Чепель Анастасию 

Ивановну, 01.05.2014 г.р., проживающую по адресу: в первую младшую группу № 1, с 

01.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

01.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» июля 2016 г.                                                                                 № 184 «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 Фараджанова Вахтанга 

Семеновича, 08.06.2014 г.р., проживающего по адресу: в первую младшую группу № 1, с 

01.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

01.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» июля 2016 г.                                                                                 № 185 «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 Яглова Георгия 

Александровича, 19.10.2011 г.р., проживающего по адресу:  в старшую группу № 6, с 

01.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

01.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» июля 2016 г.                                                                                 № 186 «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 Елдышеву Софию 

Евгеньевну, 07.08.2013 г.р., проживающую по адресу: в вторую младшую группу № 15, с 

01.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

01.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля 2016 г.                                                                                 № 189 «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 Ланшакова Данила 

Денисовича, 16.08.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 04.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

04.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля 2016 г.                                                                                 № 190 «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 Таралашвили Милу 

Дмитриевну, 03.02.2011 г.р., в подготовительную к школе группу № 8, с 04.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

04.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля 2016 г.                                                                                 № 191 «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 Платонова Ивана 

Сергеевича, 25.07.2014 г.р., ,  в первую младшую группу № 1, с 04.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

04.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля 2016 г.                                                                                 № 192 «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 Брюханова Богдана 

Викторовича, 03.11.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 04.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

04.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» июля 2016 г.                                                                                 № 193 «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 Киримлиди Макара 

Юрьевича, 24.12.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 05.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

05.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» июля 2016 г.                                                                                 № 194 «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 Малайчик Артема 

Дмитриевича, 23.05.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 05.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

05.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля 2016 г.                                                                                 № 189 «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 Ланшакова Данила 

Денисовича, 16.08.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 04.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

04.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля 2016 г.                                                                                 № 190 «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 Таралашвили Милу 

Дмитриевну, 03.02.2011 г.р., проживающую по адресу: в подготовительную к школе 

группу № 8, с 04.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

04.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля 2016 г.                                                                                 № 191 «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 Платонова Ивана 

Сергеевича, 25.07.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 04.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

04.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля 2016 г.                                                                                 № 192 «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 Брюханова Богдана 

Викторовича, 03.11.2014 г.р., кв. 63,  в первую младшую группу № 1, с 04.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

04.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» июля 2016 г.                                                                                 № 193 «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 Киримлиди Макара 

Юрьевича, 24.12.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 05.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

05.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» июля 2016 г.                                                                                 № 194 «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 Малайчик Артема 

Дмитриевича, 23.05.2014 г.р., проживающего по адресу: в первую младшую группу № 1, 

с 05.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

05.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» июля 2016 г.                                                                                 № 197 «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 Кочкиани Тимура 

Давидовича, 06.09.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 11.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

11.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» июля 2016 г.                                                                                 № 198 «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 Коржова Егора 

Михайловича, 11.02.2014 г.р., проживающего по адресу: в первую младшую группу № 1, 

с 11.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

11.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» июля 2016 г.                                                                                 № 199 «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 Грицай Марию 

Дмитриевну, 15.06.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 11.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

11.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» июля 2016 г.                                                                                 № 200 «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 Зимоглядова Артема 

Руслановича, 11.10.2013 г.р., в вторую младшую группу № 15, с 12.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

12.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» июля 2016 г.                                                                                 № 202 «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 Колесникову Викторию 

Алексеевну, 23.07.2013 г.р., в первую младшую группу № 1, с 13.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

13.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» июля 2016 г.                                                                                 № 204 «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 Сидорова Данилу 

Алексеевича, 21.02.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 14.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

14.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» июля 2016 г.                                                                                 № 205 «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 Федорову Маргариту 

Андреевну, 07.08.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 14.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

14.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» июля 2016 г.                                                                                 № 206 «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 Васильева Арсения 

Дмитриевича, 11.02.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 14.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

14.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июля 2016 г.                                                                                 № 209 «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 Битюкова Кирилла 

Александровича, 17.07.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 18.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

18.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июля 2016 г.                                                                                 № 210 «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 Самсонова Семёна 

Александровича, 11.06.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 18.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

18.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июля 2016 г.                                                                                 № 212«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 Войлова Илью 

Владимировича, 13.07.2014 г.р., ,в первую младшую группу № 1, с 18.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

18.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июля 2016 г.                                                                                 № 211 «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 Цвиреву Миланию 

Вадимовну, 04.07.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 18.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

18.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» июля 2016 г.                                                                                 № 214 «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 Татарчук Веронику 

Денисовну, 24.09.2013г.р., в вторую младшую группу № 15, с 19.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

19.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» июля 2016 г.                                                                                 № 215 «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 Чурикова Сергея 

Владимировича, 08.08.2013г.р.,во вторую младшую группу № 15, с 19.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

19.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» июля 2016 г.                                                                                 № 216 «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 Квитовского Дмитрия 

Денисовича, 17.11.2013г.р., во вторую младшую группу № 3, с 19.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

19.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» июля 2016 г.                                                                                 № 217«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 Вальковскую Маргариту 

Сергеевну, 16.01.2014г.р., в  первую младшую группу № 1, с 22.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

22.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» июля 2016 г.                                                                                 № 218«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 Захарову Весняну 

Денисовну, 07.04.2010г.р., в  подготовительную группу № 8, с 22.07.2016 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):                                              Т.В.Авдеева 

22.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» июля 2016 г.                                                                                 № 219 «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 Изместьева Владимира 

Павловича, 17.10.2011 г.р., в  старшую  группу № 6, с 25.07.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

25.07.2016 г., старшая медицинская сестра 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«26» июля 2016 г.                                                                                 № 220 «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 Васильева Андрея 

Андреевича, 20.10.2014 г.р., в  первую младшую группу № 1, с 26.07.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

26.07.2016 г., старшая медицинская сестра 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» августа 2016 г.                                                                                 № 231 «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 Ростовского Эрнеста 

Захаровича, 23.04.2010 г.р., в  подготовительную  группу № 8, с 01.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

01.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» августа 2016 г.                                                                                 № 232 «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 Михалеву Еву Сергеевну, 

25.08.2013 г.р., во  вторую младшую № 15, с 01.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

01.08.2016 г 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» августа 2016 г.                                                                                 № 233 «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 Низола Екатерину 

Алексеевну, 25.04.2011 г.р,в старшую группу № 7, с 01.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

01.08.2016 г 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02» августа 2016 г.                                                                                 № 235 «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 Дорохова Егора 

Ивановича, 19.08.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, со 02.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

02.08.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» августа 2016 г.                                                                                 № 236 «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 Сивак Константина 

Константиновича, 17.01.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, со 03.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

03.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» августа 2016 г.                                                                                 № 237 «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 Серебрякова Максима 

Артемовича, 26.09.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 05.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

05.08.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» августа 2016 г.                                                                                 № 238 «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 Есипенко  Дениса 

Алексеевича, 24.11.2009 г.р., в подготовительную группу № 8, с 05.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

05.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» августа 2016 г.                                                                                 № 239 «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 Богачева Артема 

Витальевича, 16.05.2014 г.р., кв.37, в первую младшую группу № 1, с 05.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

05.08.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«08» августа 2016 г.                                                                                 № 240 «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 Купина Александра 

Дмитриевича, 27.06.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 08.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

08.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«09» августа 2016 г.                                                                                 № 241 «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 Бурименко Софию 

Владимировну, 15.12.2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 09.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

09.08.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» августа 2016 г.                                                                                 № 242 «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 Надточий Татьяна 

Алексеевна, 21.11.2013 г.р., во вторую младшую группу № 15, с 11.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

11.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» августа 2016 г.                                                                                 № 243 «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 Мучкина Федор 

Дмитриевич, 04.10.2014 г.р., в  младшую группу № 1 , с 12.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

12.08.2016 г 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» августа 2016 г.                                                                                 № 244 «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 Полянскую Полину 

Константиновну, 28.11.2012 г.р,в  младшую группу № 13 , с 12.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

12.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» августа 2016 г.                                                                                 № 245 «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 Ахсоварова Тагира 

Сулеймановича, 02.11.2011 г.р.,  в  старшую группу № 7 , с 12.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

12.08.2016 г 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» августа 2016 г.                                                                                 № 246 «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 Воглоеву Любовь 

Федоровну, 18.11.2010 г.р., в  подготовительную  к школе группу  № 9,  с 12.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

12.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» августа 2016 г.                                                                                 № 247«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 Филину Веронику 

Сергеевну, 21.07.2013 г.р., во  вторую младшую группу  № 15,  с 12.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

12.08.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» августа 2016 г.                                                                                 № 252«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 Храмцова Олега 

Владимировича, 07 января 2014 г.р., в  первую младшую группу  № 1 ,  с 22.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

22.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«24» августа 2016 г.                                                                                 № 256«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 Симонову Наталию 

Николаевну, 22 декабря 2013 г.р., в  первую младшую группу  № 1 ,  с 24.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

24.08.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» августа 2016 г.                                                                                 № 257«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 Аббасову Марию 

Викторовну, 06 апреля 2014 г.р.,  в  первую младшую группу  № 1 ,  с 25.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

25.08.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» августа 2016 г.                                                                                 № 258«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 Умаркариева 

Мухаммадюсуф Хамидуллаевича, 08 июля 2010 г.р., в подготовительную к школе   

группу  № 8 ,  с 25.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

25.08.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«26» августа 2016 г.                                                                                 № 266«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 Лукаш Егора 

Данииловича, 27 ноября 2014 г.р., в    первую младшую группу  № 1 ,  с 26.08.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

26.08.2016 г 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» сентября   2016 г.                                                                             № 273«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 Ткачева Ярослава 

Викторовича, 17 декабря 2014 г.р., в первую младшую группу № 1, с 05.09.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

05.09.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» октября   2016 г.                                                                             № 281«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 Чипилина Андрея 

Дмитриевича, 18 октября 2011 г.р.,  в старшую группу № 6, с 13.10.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

13.10.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» ноября   2016 г.                                                                             № 287«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 Панову Светлану 

Сергеевну, 30 сентября 2011 г.р., проживающего по адресу: г. Ейск, ул. 

Коммунистическая, 63, кв. 1 В, в старшую  группу № 7, с 01.11.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

01.11.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» ноября   2016 г.                                                                             № 288«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 Колбая Веронику 

Папуновну, 08 февраля 2014 г.р.,  во вторую младшую группу № 15, с 01.11.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

01.11.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» ноября   2016 г.                                                                             № 290«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 Шлыкова Никиту 

Андреевича, 01 марта 2012 г.р.,  в  среднюю группу № 4, с 22.11.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

22.11.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» ноября   2016 г.                                                                             № 291«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 Тахтамышеву Екатерину 

Семеновну, 14 ноября 2014 г.р., проживающего  в  первую младшую группу № 1, с 

22.11.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

22.11.2016 г 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» декабря   2016 г.                                                                             № 295«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 Васильеву Анну 

Алексеевну, 06 августа 2014 г.р., в  первую младшую группу № 1, с 01.12.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

01.12.2016 г 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«07» декабря   2016 г.                                                                             № 300«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 Гурьянову Алёну 

Александровну, 26 ноября 2013 г.р., во вторую младшую группу № 15, с 07.12.2016 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):                                                           Т.В.Авдеева 

07.12.2016 г 

 


