
Приказы о зачислении 2017 год 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«10» января   2017 г.                                                                             № 4 «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 

Вершинину Елизавету Максимовну, 14 ноября 2012 г.р.,  в  среднюю   

группу № 4, с 10.01.2017 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 

10.01.2017 г 

  

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«19» января   2017 г.                                                                             № 6 «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 

Крапивка Алексей Антонович, 12 августа 2014 г.р., в  первую младшую  

группу № 1, с 19.01.2017 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 

19.01.2017 г 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«07» февраля   2017 г.                                                                             № 11 «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 

Фахретдинова Андрея Ренатовича, 18 апреля 2012 г.р., проживающего по 

адресу: г. Ейск, ул. Щорса, д.43А, кв 1 в среднюю  группу № 4, с 07.02.2017 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 

07.02.2017 г 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«20» февраля   2017 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 

Васильев Маркел Денисович, 16 декабря 2013 г.р.,   во вторую младшую    

группу № 15, с 20.02.2017 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 

20.02.2017 г 
 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02» марта   2017 г.                                                                             № 16 «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 

Тихонова Максима Андреевича, 28 мая 2013  г.р.,   во вторую младшую 

группу № 2, с 02.03.2017 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 

02.03.2017 г 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«09» марта   2017 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 

Сидорова Артема Александровича, 29 июня 2013  г.р.,   во вторую 

младшую группу № 2, с 09.03.2017 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 

09.03.2017 г 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» марта   2017 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 

Свирепину Карину Сергеевну, 03 ноября 2014  г.р.,   в  первую младшую 

группу № 1, с 13.03.2017 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 

13.03.2017 г 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«15» марта   2017 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 

Дрессен Владимирв Игоревича, 09 октября 2013  г.р.,  во вторую младшую 

группу № 15, с 15.03.2017 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 

15.03.2017 г 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» апреля  2017 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 

Чуфарову Викторию Кирилловну, 11 января 2014 г.р., во вторую младшую 

группу № 15, с 03.04.2017 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 

03.04.2017 г 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» апреля  2017 г.                                                                             № 30 «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 

Чувилина Эдуарда Геннадьевича, 18 марта 2013 г.р.,   во вторую младшую 

группу № 2, с 11.04.2017 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 

11.04.2017 г 

 

  

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» апреля  2017 г.                                                                             № 32 «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 

Красавину Полину Юрьевну, 16 июля 2013 г.р.,во вторую младшую группу 

№ 15, с 17.04.2017 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 

17.04.2017 г 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«24» апреля  2017 г.                                                                             № 33 «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 

Машадян Анну Араратовну, 13 марта 2013 г.р., во вторую младшую группу 

№ 15, с 24.04.2017 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 

24.04.2017 г 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«28» апреля  2017 г.                                                                             № 36 «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 июля 2014 г.р., в первую младшую группу 

№ 1 , с 28.04.2017 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 

28.04.2017 г. 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» мая  2017 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 

Саркисян Марсэля Рафаэлевича  03 августа 2013 г.р.,во вторую младшую 

группу № 3 , с 03.05.2017 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 

03.05.2017 г 
 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» мая  2017 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 

Суворова Матвея Дмитриевича  30 марта 2010 г.р., в подготовительную к 

школе группу  № 9,  с 12.05.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

С приказом ознакомлен (а):                                                         

«12» мая 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«15» мая  2017 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 

Шибаеву Арину Евгеньевну  28 марта 2013 г.р., кв. 4 во вторую младшую 

группу  № 15,  с 15.05.2017 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):                                                         

«15» мая 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 
 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» мая  2017 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 

Белан Никиту Сергеевича, 08 августа 2014 г.р., в первую  младшую группу № 

1 , с 18.05.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«18» мая 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«15» июня  2017 г.                                                                             № 85 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение 

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ п р и к а з ы 

в а ю:  

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский 

Марквард Дианну Руслановну, 22 декабря 2011 г.р., , в старшую группу № 

6 , с 15.06.2017 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):                                                             

«15» июня 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«15» июня  2017 г.                                                                             № 86 «д» 

 

О зачислении ребенка  в дошкольное образовательное учреждение 

В соответствии с уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ п р и к а з ы 

в а ю:  

1.Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский 

Гурина Захара Витальевича, 28 января 2015 г.рв первую младшую группу 

№ 1, с 15.06.2017 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):                                                             

«15» июня 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» июля  2017 г.                                                                             № 102 «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 

Пименова Ивана Владимировича, 11 февраля 2015 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с 03.07.2017 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):                                                             

«03» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» июля  2017 г.                                                                             № 103 «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 

Исайкина Савелия Сергеевича, 20 октября 2015 г.р.,в первую младшую 

группу № 1, с 03.07.2017 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):                                                             

«03» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» июля  2017 г.                                                                             № 104 «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 

Саркисян Мигеля Рафаэловича, 19 января 2015 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с 03.07.2017 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):                                                             

«03» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» июля  2017 г.                                                                             № 105 «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 

Блохина Ивана Алексеевича, 19 февраля 2015 г.р.,в первую младшую 

группу № 1, с 03.07.2017 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):                                                             

«03» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» июля  2017 г.                                                                             № 106 «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 

Инякина Яромира Олеговича, 22 февраля 2015 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с 03.07.2017 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):                                                             

«03» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» июля  2017 г.                                                                             № 107 «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 

Кафанову Елизавету Викторовну, 28 августа 2015 г.р., в первую младшую 

группу № 1, с 03.07.2017 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):                                                             

«03» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«04» июля  2017 г.                                                                             № 110 «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 

Панова Григория Сергеевича, 03 июня 2015 г.р., проживающего по адресу: г. 

Ейск, ул. Свердлова д. 195,   в первую младшую группу № 1, с 04.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«04» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«04» июля  2017 г.                                                                             № 111 «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 

Абраменкову Юлию Андреевну, 11 ноября 2015 г.р.,  в первую младшую 

группу № 1, с 04.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«04» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» июля  2017 г.                                                                             № 112 «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  

Михович Макара Ильича, 23 января 2015 г.р.,  в первую младшую группу 

№ 1, с 05.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«05» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«05» июля  2017 г.                                                                             № 113 «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  

Кудря Артѐма Олеговича, 17 мая 2015 г.р., в первую младшую группу № 1, 

с 05.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«05» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«05» июля  2017 г.                                                                             № 114 «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  

Наточий Екатерину Юрьевну, 05 мая 2015 г.р.,  в первую младшую группу 

№ 1, с 05.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«05» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«06» июля  2017 г.                                                                             № 115 «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  

Папову Аниту Витальевну, 06 февраля 2011 г.р, в подготовительную к 

школе группу № 7, с 06.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«06» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«07» июля  2017 г.                                                                             № 116 «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  

Бастрыкину Мирославу Константиновну, 16 марта 2015 г.р.,в первую 

младшую     группу № 1, с 07.07.2017 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):                                                             

«07» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«10» июля  2017 г.                                                                             № 120«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  

Василевского Александра Михайловича, 26 декабря 2014 г.р., в первую 

младшую     группу № 1, с 10.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«10» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«11» июля  2017 г.                                                                             № 121«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  

Родионову Марию Александровну, 20 августа 2014 г.р  во вторую 

младшую группу № 9, с 11.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«11» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» июля  2017 г.                                                                             № 122«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  

Чорного Елисея Евгеньевича, 03 августа 2015 г.р., в первую  младшую 

группу №1, с 11.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«11» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» июля  2017 г.                                                                             № 124«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  

Наделяеву Миланию Алексеевну, 13 октября 2015 г.р., в первую  младшую 

группу №1, с 14.07.2017 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):                                                             

«14» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» июля  2017 г.                                                                             № 127«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  

Борисова Максима Вадимовича, 13 декабря 2013 г.р.,   во вторую младшую 

группу №15, с 17.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«17» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» июля  2017 г.                                                                             № 128«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  

Бурцева Александра Сергеевича, 14 ноября 2014 г.р.,    в  первую младшую 

группу №1 , с 17.07.2017 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. 

 ОУ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«17» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июля  2017 г.                                                                             № 131«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  

Шатилову Ксению Сергеевну, 19 мая 2015 г.р.,    в  первую младшую 

группу №1 , с 18.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«18» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» июля  2017 г.                                                                             № 134«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 Михаила Анатольевича, 06 ноября 2015 г.р.,в  первую 

младшую группу №1 , с 18.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«18» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«20» июля  2017 г.                                                                             № 139«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  

Федорова Вячеслава Константиновича, 30 октября 2014г.р., во  вторую 

младшую группу №9 , с 20.07.2017 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):                                                             

«20» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«21» июля  2017 г.                                                                             № 140«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  

Надженко Никиту Владимировича, 10 июня 2015 г.р., в  первую   младшую 

группу №1, с 21.07.2017 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):                                                             

«21» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«21» июля  2017 г.                                                                             № 141«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   

Ляпина Романа Дмитриевича, 23 марта 2015 г.р.,  в  первую   младшую 

группу №1, с 21.07.2017 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):                                                             

«21» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«21» июля  2017 г.                                                                             № 142«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    

Коваль Матвея Александровича, 04 апреля 2015 г.р., в  первую   младшую 

группу №1, с 21.07.2017 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):                                                             

«21» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«24» июля  2017 г.                                                                             № 143«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    

Дмитренко Михаила Владимировича, 28 августа 2015 г.р.,  в  первую   

младшую группу №1, с 24.07.2017 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):                                                             

«24» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

  
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«24» июля  2017 г.                                                                             № 145«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    

Кунгурова Владимира Евгеньевича, 09 ноября 2015 г.р, в  первую   

младшую группу №1, с 24.07.2017 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):                                                             

«24» июля 2017 г   

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«24» июля  2017 г.                                                                             № 148«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    

Гречко Валерия Олеговича, 15 февраля 2013 г.р.,   в   среднюю   группу № 

16, с 22.07.2017 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):                                                             

«24» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» июля  2017 г.                                                                             № 150«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    

Морозову Николь Александровну, 17 июня 2014 г.р.,   во вторую младшую   

группу № 9, с 27.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«27» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» июля  2017 г.                                                                             № 151«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    

Горбик Татьяну Дмитриевну, 15 августа 2015 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул.Б.Хмельничкого, д. 86 , кв.17  в первую младшую   группу 

№ 1, с 27.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«27» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» июля  2017 г.                                                                             № 152«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    

Одинарову Валерию Олеговну, 26 января 2015 г.р., в первую младшую   

группу № 1, с 27.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«27» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«28» июля  2017 г.                                                                             № 154«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    

Старченко Кирилла Дмитриевича, 25 марта 2015 г.р.,  в первую младшую   

группу № 1, с 28.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«27» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«28» июля  2017 г.                                                                             № 155«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    

Михайлову Киру Кирилловну, 06 февраля 2015 г.р., в первую младшую   

группу № 1, с 28.07.2017 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):                                                             

«28» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеев 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«28» июля  2017 г.                                                                             № 156«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    

Молла Виталину Владимировну, 29 марта 2015 г.р.,  в первую младшую   

группу № 1, с 28.07.2017 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):                                                             

«28» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеев 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«28» июля  2017 г.                                                                             № 157«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    

Дробжева Даниила Денисовича, 16 сентября  2015 г.р в первую младшую   

группу № 1, с 28.07.2017 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):                                                             

«28» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеев 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«28» июля  2017 г.                                                                             № 158«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    

Васькина Романа Викторовича, 15 октября 2015 г.р.,  в первую младшую   

группу № 1, с 28.07.2017 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):                                                             

«28» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеев 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«28» июля  2017 г.                                                                             № 159«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    

Семенова Арсения Сергеевича, 26 ноября 2014 г.р., в первую младшую   

группу № 1, с 28.07.2017 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):                                                             

«28» июля 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» августа  2017 г.                                                                             № 167«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    

Андомину Екатерину Павловну, 20 июля 2015 г.р., в  первую   младшую 

группу №5, с 01.08.2017 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):                                                             

«01» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» августа  2017 г.                                                                             № 168«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    

Папидченко Александра Александровича, 18 марта 2015 г.р., в  первую   

младшую группу №5, с 01.08.2017 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):                                                             

«01» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» августа  2017 г.                                                                             № 169«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    

Фомину Анастасию Владимировну, 26 декабря 2014 г.р.,в  первую   

младшую группу №5, с 01.08.2017 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):                                                             

«01» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«01» августа  2017 г.                                                                             № 170 «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    

Пенчук Елисея Денисовича, 02 ноября 2015 г.р., в  первую  младшую 

группу № 5, с 01.08.2017 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):                                                             

«01» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«01» августа  2017 г.                                                                             № 171 «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    

Лыкову Олесю Витальевну, 28 июля 2014 г.р., во  вторую  младшую группу 

№ 9, с 01.08.2017 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):                                                             

«01» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» августа  2017 г.                                                                             № 173 «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    

Николенко Стефанию Денисовну, 17 апреля 2015 г.р.,   в   первую  

младшую группу № 5, с 03.08.2017 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):                                                             

«01» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«03» августа  2017 г.                                                                             № 174 «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    

Кобзарь Киру Валерьевну, 05 января 20145 г.р.,в  первую  младшую группу 

№ 5, с 03.08.2017 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):                                                             

«03» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«10» августа  2017 г.                                                                             № 177 «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    

Коршунова Александра Сергеевича, 23 марта 2015 г.р.,   в  первую  

младшую группу № 5, с 10.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«10» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«11» августа  2017 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    

Шаповалова Ярослава Артемовича, 20 октября 2015 г.р.,   в  первую  

младшую группу № 5, с 11.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«10» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«15» августа  2017 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    

Колиниченко Кристину Сергеевну, 19 декабря 2014 г.р.,   во  вторую  

младшую группу № 9, с 15.08.2017 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):                                                             

«15» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеев 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«15» августа  2017 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    

Колиниченко Кристину Сергеевну, 19 декабря 2014 г.р.,   во  вторую  

младшую группу № 9, с 15.08.2017 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):                                                             

«15» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеев 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» августа  2017 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    

Красавина Глеба Юрьевича, 05 марта 2015 г.р.,  в   первую младшую 

группу № 5, с 17.08.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«17» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» августа  2017 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    

Филимонова Романа Никитича, 04 апреля 2013 г.р., в   среднюю группу № 

2, с 18.08.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«18» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» августа  2017 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    

Надточий Марию Владимировну, 01 января 2015 г.р.,  в   первую младшую 

группу № 5, с 25.08.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«25» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» августа  2017 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    

Соколик Кирилла Александровича, 08 июля 2015 г.р., в   первую младшую 

группу № 5, с 28.08.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«25» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 
 

«25» августа  2017 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    

Соколик Артема Александровича, 04 апреля 2014 г.р.,во   вторую 

младшую группу № 16, с 28.08.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«25» августа 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«12» сентября 2017 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    

Цвиреву Миланию Вадимовну, 04 июля 2014 г.р.,    во   вторую младшую 

группу № 16, с 12.09.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

  

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«12» сентября 2017 г.                                                                           Т.В.Авдеева 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  

ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«20» сентября  2017 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    

Доломан Виталия Алексеевича, 09 сентября 2012 г.р., в    старшую группу 

№ 6, с 19.09.2017 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):                                                             

 «20» сентября  2017 г.                                                                         Т.В.Авдеева 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«21» сентября  2017 г.                                                                             № 208 «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    

Литвинова Максима Сергеевича, 20 ноября 2015 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул.Краснодарская, д.245 в первую группу № 1, с 21.09.2017 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):                                                             

«21» сентября  2017 г.                                                                         Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«21» сентября  2017 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    

Максимчук Константина Николаевича, 27 декабря 2014 г.р., 

проживающего по адресу: г.Ейск, ул.Мира, д.184 ,   во    вторую младшую 

группу № 6, с 21.09.2017 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):                                                             

 «21» сентября  2017 г.                                                                         Т.В.Авдеева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«22» сентября  2017 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    

Суховей Андрей Игоревич, 23 январь 2015 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул.Шевченко, д.312 , в  младшую группу № 2, с 25.09.2017 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):                                                             

 «22» сентября  2017 г.                                                                         Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«25» сентября  2017 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    

Толстая Анастасия Максимовна, 23 октября 2015 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул.Московская, д.273/2 кв.2 , в  младшую группу № 1, с 

25.09.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

 «25» сентября  2017 г.                                                                         Т.В.Авдеева 

 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  

КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  ГОРОДА  ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«28» сентября  2017 г.                                                                             № 213 «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    

Пятецкого Данила Романовича, 12 марта 2015 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул.Таманская, д.242 , в  младшую группу № 2, с 28.09.2017 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):                                                         

«28» сентября 2017 г                                                                            Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02» октября  2017 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    

Мельникову Еву Вячеславовну, 24 сентября 2015 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул.  Пушкина, д. 71/1, кв.109.   в  первую младшую группу № 

2, с 02.10.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«02» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«02» октября  2017 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    

Зологину Надежду Алексеевну, 21 декабря 2015 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул.  Шевченко, д. 250, в  первую младшую группу № 2, с 

02.10.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«02» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«03» октября  2017 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    

Логинову Дарью Денисовну, 29.12.2010 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул.  Ростовская, д. 137, в  подготовительную к школе группу № 9, с 

03.10.2017 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):                                                             

«03» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» октября  2017 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    

Филиппову Ульяну Алексеевну, 03.09.2011 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул.  Армавирская, д. 38, в  подготовительную к школе группу № 8, с 

05.10.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«05» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» октября  2017 г.                                                                             № 221 «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    

Мирошникова Олега Викторовича, 08.11.2015 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул.  Одесская, д. 20, в  первую младшую группу № 2, с 

05.10.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«05» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«05» октября  2017 г.                                                                             № 222 «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    

Синчило Ивана Александровича, 12.04.2015 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул.Пушкина 71/1, д.17, в  первую младшую группу № 2, с 05.10.2017 

г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                   Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«05» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«10» октября  2017 г.                                                                             № 224 «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    

Грязеву Софию Алексеевну, 29.01.2016 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, пер. Повстанческий, 13, в  первую младшую группу № 1, с 10.10.2017 

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. 

 

И.О. Заведующего                                                                             С.А.Никулина 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«10» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» октября  2017 г.                                                                             № 225 «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    

Вострякова Филиппа Юрьевича, 08.09.2011 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, Б.Хмельницкого, 66, в  подготовительную к школе группу № 8, с 

13.10.2017 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. 

 

И.О. Заведующего                                                                             С.А.Никулина 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«13» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«16» октября  2017 г.                                                                             № 226 «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    

Чуриков Владимир Владимирович, 25.08.2015 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул. Армавирская, 21, в 1-ю младшую группу № 2, с 16.10.2017 

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. 

 

И.О. Заведующего                                                                             С.А.Никулина 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«16» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» октября  2017 г.                                                                             № 227 «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    

Рыженко Игорь Дмитриевич, 18.04.2012 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул. Мира, 240, в старшую группу № 6, с 23.10.2017 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. 

 

И.О. Заведующего                                                                             С.А.Никулина 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«23» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«23» октября  2017 г.                                                                             № 228 «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    

Забайрацкая Кира Денисовна, 13.01.2012 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул. Горького, 11/1, кв. 45, в старшую группу № 7, с 23.10.2017 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. 

 

И.О. Заведующего                                                                             С.А.Никулина 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«23» октября 2017 г                                                                              Т.В.Авдеева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«07» ноября  2017 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     

Волкову Марию Максимовну, 06.05.2014 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул. Таманская, д.180, во вторую младшую группу № 3, с 07.11.2017 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):                                                             

«07» ноября 2017 г                                                                       Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«16» ноября  2017 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     

Сорока Веру Константиновну, 21.11.2015 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул. Свободы, д.36/1,кв.11 в первую младшую группу № 2, с 

16.11.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«16» ноября 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«17» ноября  2017 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     

Гайфуллина Богдана Богдановича, 27.11.2014 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул. Советов, д.155, во вторую младшую группу № 16, с 

17.11.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«17» ноября 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«30» ноября  2017 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     

Устьянцева Димида Евгеньевича, 08.08.2012  г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул. Коммунистическая, д.21, кв.13 в старшую группу № 7, с 

01.12.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«30» ноября 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» декабря 2017 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     

Чикишева Александра Сергеевича, 11.05.2012 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул.Кирпичная, д.19, кв.8 в старшую группу № 13, с 13.12.2017  

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«13» декабря 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«13» декабря 2017 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     

Мурадову Ангелину Александровну, 17.02.2014  г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул. Седина, д.89, во вторую младшую группу № 16, с 

13.12.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«13» декабря 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» декабря 2017 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     

Лиознову Анастасию Геннадьевну, 21.04.2014  г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул. Красная, д.59, во вторую младшую группу № 3, с 

14.12.2017 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):                                                             

«14» декабря 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» декабря 2017 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     

Гурьянову Анастасию Александровну, 30.05.2012 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул. Пушкина, д.71/2, кв.66, в старшую группу № 6, с 

14.12.2017 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):                                                             

«14» декабря 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«14» декабря 2017 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     

Гурьянову Алену Александровну, 26.11.2013 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул. Пушкина, д.71/2, кв.66, в среднюю группу № 5, с 

14.12.2017 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):                                                             

«14» декабря 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«18» декабря 2017 г.                                                                             № 248«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     

Волкову Полину Владимировну, 26.11.2014 г.р., проживающего по адресу: 

г.Ейск, ул. Советов, д. 193/пер П.Алексеева,д.6, во вторую младшую группу 

№ 16, с 18.12.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«18» декабря 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД  КОМБИНИРОВАННОГО  ВИДА  № 14  

ГОРОДА  ЕЙСКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ЕЙСКИЙ   

РАЙОН 

ПРИКАЗ 

 

«27» декабря 2017 г.                                                                             № 250«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     

Светличного Никиту Алексеевича, 25.11.2014 г.р., проживающего по 

адресу: г.Ейск, ул. Багдана Хмельницкого, д. 82, кв.3, во вторую младшую 

группу № 16, с 27.12.2017 г.    

2. Старшей медицинской сестре Авдеевой Татьяне Васильевне принять 

медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

Заведующий                                                                            Н.Э.Андронова 

с приказом ознакомлен (а):                                                             

«27» декабря 2017 г                                                                   Т.В.Авдеева 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


