
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» января  2018 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 Ейский      Ливадина Алексея 

Алексеевича, 30.05.2012  г.р    в старшую группу № 13, с 22.01.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«09» февраля  2018 г.                                                                             № 12«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      Григоряна Марселя 

Арцруниевича, 19.03.2015  г.р., в первую младшую группу № 2, с 09.02.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» февраля  2018 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       Андрееву Екатерину 

Андреевну, 11.08.2012  г.р., в старшую группу № 7, с12.02.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.   

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» февраля  2018 г.                                                                             № 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  Беляева Кирилла 

Александровича, 24.04.2015  г.р., в первую младшую группу № 1, с14.02.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«26» февраля  2018 г.                                                                             № 17«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 Попова Давида 

Александровича,13.05.2013  г.р., проживающего по адресу: г.Ейск, ул. Пушкина, д. 71/2, 

кв.17  в среднюю группу № 15, с 26.02.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«07» марта  2018 г.                                                                             № 20«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        Веселову Викторию 

Максимовну,03.02.2013г.р., в старшую группу № 7, с 07.03.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» марта  2018 г.                                                                             № 22«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        Шитик Таисии 

Александровну,10.01.2015г.р., в первую младшую группу № 2, с 12.03.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«26» марта  2018 г.                                                                             № 23«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,08.12.2011г.р., в подготовительную к школе группу № 9, с 26.03.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

                                                                       



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«16» апреля  2018 г.                                                                             № 29«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        Мкртчян Мартина 

Андраниковича, 26.06.2015 г.р., в первую младшую группу № 1, с 16.04.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«24» мая  2018 г.                                                                                    № 42 «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        Бажуря Максима 

Руслановича, 10.02.2014 г.р., ,  в среднюю группу № 5, с 24.05.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«29» мая  2018 г.                                                                                    № 43 «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        Бутко Луку 

Семеновича , 29.4.2013 г.р., в среднюю группу № 5, с 29.05.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» июня  2018 г.                                                                                  №  46 «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    Солдатову Анастасию 

Александровну, 24.09.2015 г.р., в первую младшую группу № 2, с 06.06. 2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

« 13» июня  2018 г.                                                                                    № 48 «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        Черник Таисию 

Денисовну, 22.10.2015 г.р., в первую младшую группу № 1, с  13.06.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

« 13» июня  2018 г.                                                                                    № 49 «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        Верес Марка 

Павловича, 21.02.2013 г.р., в старшую группу № 6, с  13.06.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» июня  2018 г.                                                                                    № 52-«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        Исаеву Александру 

Александровну, 04.01.2016 г.р,в первую младшую группу № 1, с  14.06.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«15» июня  2018 г.                                                                                    № 53-«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        Шамшура Светлану 

Евгеньевну, 05.10.2014 г.р.,  в вторую младшую группу № 16, с  15.06.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июня  2018 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        Пчелинцеву 

Анастасию Олеговну, 17.06.2015 г.р., в первую младшую группу № 2, с  18.06.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

« 20» июня  2018 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      Хошбекян Артемия 

Владимировича, 24.10.2014 г.р., во вторую младшую группу № 3, с  20.06.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

« 22 » июня  2018 г.                                                                                    № 56 «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        Герасименко Михаил 

Анатольевич, 06.11.2015 г.р., в первую младшую группу № 2, с  22.06.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

« 25 » июня  2018 г.                                                                                    № 58 «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        Якушину Алису 

Евгеньевну, 31.08.2014 г.р., во вторую младшую группу № 16, с  25.06.2018 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                                    Н.Э.Андронов 


