
V • ниципальное дошкольное образовательное учреждение
лете кий сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

1)15 года №67

О зачислении воспитанника

твии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
о порядке приема детей в ДОУ, приказываю: 

лить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Лебедева 
Алексеевича, 31 июля 2012 года рождения, проживающего по 

г Ейск, ул. Свердлова, д.60, во вторую младшую группу №2 с 
да.
й медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 

г»: жителей (законных представителей) ребенка.
ль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

родителей (законных представителей);
те УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1506266268

1315 г.
между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
кая карта ребенка.

:м ознакомле

й

&
/Брюханова Л.Р./
/Максимюк Н.В./

(расш ифровка подписи)
Н.И. Сахно



■ннципальное дошкольное образовательное учреждение
1̂ ский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

25315 года №68

О зачислении воспитанника

вс~5етствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
h r v  о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:
Ь с б ш , в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Питенко Юрия 

24 августа 2013 года рождения, проживающего по адресу: г.Ейск, 
Ьсжая, Д-40, в первую младшую группу №1 с 15.07.2015 года.
Шссэей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую
шр: ~-ггелей (законных представителей) ребенка.
f e -голь за исполнением данного приказа оставляю за собой.

родителей (законных представителей); 
е УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1506307722

2015 г.
*ежду родителями (законными представителями) и ДОУ;

(расш ифровка подписи)
Н.И. Сахно

м ознакомлены: /Максимюк Н.В./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
летский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

2015 года №69

О зачислении воспитанника

Е соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
:з>:ем о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:
^числить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Тятова Марка 

вича, 16 августа 2013 года рождения, проживающего по адресу: 
уж. Р.Люксембург, д.17, кв.42, в первую младшую группу №1 с 

2 15 года.
Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
г” родителей (законных представителей) ребенка, 
v .нтроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

е:
е родителей (законных представителей);
У О администрации МО Ейский район № 1140 от 15/05/2015 г. 
между родителями (законными представителями) и ДОУ; 

некая карта ребенка.

хающий

ом ознаком.)
/Борисенко А.В./
/Максимюк Н.В./

(расш ифровка подписи)
Н.И. Сахно



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

2015 года №70

О зачислении воспитанника

5 соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
ем о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Ломакину 
Михайловну, 27 декабря 2013 года рождения, проживающую по адресу: 
ул. Бердянская, д.13, в первую младшую группу №1 с 15.07.2015 года. 

Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
от родителей (законных представителей) ребенка.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ие:
ление родителей (законных представителей); 
гвка УО администрации МО Ейский район № 1138 от 15/05/2015 г. 

^гговор между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
щинская карта ребеш

Н.И. Сахно
(расш ифровка подписи)

/Максимюк Н.В./*
/Борисенко А.В./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

жюля 2015 года №71

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
ием о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Глотову Арину 
~ну, 01 октября 2009 года рождения, проживающую по адресу: г.Ейск, 

J-юзая, д.5, в подготовительную группу №5 с 20.07.2015 года.
ZL Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую

ление родителей (законных представителей);,
явление У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1506307759 

3606/2015 г.
р между родителями (законными представителями) и ДОУ;

от родителей (законных представителей) ребенка.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ие:

тощий

некая карта ребе

(расш ифровка подписи)
Н.И. Сахно

лгнказом ознакомлены:
/Касакаускене В.И./
/Максимюк Н.В./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

ш*» августа 2015 года №79

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
ением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:
Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Лукъянец 

метасию Алексеевну, 16 апреля 2012 года рождения, проживающую по

■/: г.Ейск, ул. Калинина, д.123, кв.З, во вторую младшую группу №2 с 
2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
pry от родителей (законных представителей) ребенка.
3 Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

fccO вание:
■явление родителей (законных представителей);

-направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/15072411351 
24/07/2015 г.

- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
■ -■еди!

1шелу

щинская карта ребенка.
* ъ у  детск'иисад « , 'Л  
С ком би нир ованного^  <зд\ 

вида № 29 
города Ейска 

муниципалдующии
\Д ^ Ч\ образования 
^^чЕ й ский району» ̂ у /

(подпись)
Н.И. Сахно

(расш ифровка подписи)

4S</iVп о

J //
К '/

Е приказом ознакомлены: /Максимюк Н.В./ 
/Лукъянец Н.С./



If> ниципальное дошкольное образовательное учреждение
летский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

2015 года №80

О зачислении воспитанника

м о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:
I «числить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Ольхового 
» li Романовича, 21 сентября 2012 года рождения, проживающего по 
nf г.Ейск, ул. Свердлова, д.60, во вторую младшую группу №2 с 
■D15 года.
Г~лршей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 

I г- родителей (законных представителей) ребенка.
[ Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

te:
ie родителей (законных представителей);

пение УО администрации МО Ейский район № ОЗООО-ВА/15072411798
Г  20\5  г.

между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
некая карта ребенка.

щий Н.И. Сахно
(расш ифровка подписи)

ом ознакомлены: /Максимюк Н.В./
/Лукъянец Н.С./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

№81

О зачислении воспитанника

м о порядке приема детей в ДОУ, приказываю: 
лить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Гринько 

Максимовну, 07 ноября 2012 года рождения, проживающую по адресу: 
>д Коммунаров, д.2, кв.2, во вторую младшую группу №2
J15 года.

Еж$гп-ей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
5гсдителей (законных представителей) ребенка.
■лв-лоль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
т

родителей (законных представителей);
е УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/15072411360

Ю15 г.
*ежду родителями (законными представителями) и ДОУ;

(расш иф ровка подписи)
Н.И. Сахно

ознакомлены: /Максимюк Н.В./
/Лукъянец Н.С./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

августа 2015 года №83

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
ением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

L Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Малюгина 
ра Александровича, 22 августа 2011 года рождения, проживающего по 

v г.Ейск, ул. Первомайская, д.54, в среднюю группу №3 с 17.08.2015 года. 
1 Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
ij от родителей (законных представителей) ребенка.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

е:
~ение родителей (законных представителей);

юние УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/15072411342 
Ю8/2015 г.

между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
некая карта ребенка.

vA

ьющии комбинированной вида №
г°Рода Ейска

муниципального
образованияК:%* РЗЙОН

А

м ознакомлены: LV ( fa d

Н.И. Сахно
(расш ифровка подписи)

/Максимюк Н.В./
/Коновалова А.В./



ПРИКАЗ

^августа 2015 года № 85

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
■■гением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:
It Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Малютина 
щясия Витальевича, 22 февраля 2011 года рождения, проживающего по 
■ 7  г.Ейск, ул. Пушкина, д.47, в старшую логопедическую группу №6 с 
Ш2015 года.
к  Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
р* от родителей (законных представителей) ребенка.
Е  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

■ние:
гение родителей (законных представителей);

ление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/150814284 
ЖХ8/2015 г., выписка из протокола ПМПК;

между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
юкая карта ребенка.

ющии Н.И. Сахно
(ПОЛНИСЬ)

I® 4  муниципального £ i j  
образования / *  Я/

(расш ифровка подписи)

м ознакомлены: /Максимюк Н.В./
/Ломакина О.В./



Муниципальное дошкольное о^ралоьательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

19» августа 2015 года № 86

О зачислении воспитанника
I

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
i :пожением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

Е Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Беденко 
Ярослав Владиславович, 26 января 2012 года рождения, проживающего по 
1дгесу: г.Ейск, ул. Лиманская, д.25, во вторую младшую группу №2

19.08.2015 года.
2. Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 

от родителей (законных представителей) ребенка.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

нование: * •
заявление родителей (законных представителей);
управление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/15081416810 
к  14/08/2015 г.
• д:говор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
• едицинская карта ребенка.

Заведующий

нгиказом ознакомлены:



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

■уста 2015 года №87

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
(ем о порядке приема детей в ДОУ, приказываю: 
нслить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Манойлина 

Михайловича, 25 ноября 2009 года рождения, проживающего по адресу: 
щ  уд. Советов, д.73, в старшую группу №4 с 25.08.2015 года.

■Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
Ьр «г родителей (законных представителей) ребенка.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

е родителей (законных представителей); 
ление УО администрации МО Ейский 

14115223 от 14/08/2015 г.
район №03000-ВА/

тющии

между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
ская карта ребенка.

/ /Л  7 г- „(/£ УкоиТ *ийыдХ'\■ у* 
os и[°РодалйЦ к си

I s i  у% Н.И. Сахно
(расш ифровка подписи)

м ознакомлены: /Максимюк Н.В./ 
/Яглова И.Ю./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

августа 2015 года №90

О зачислении воспитанника в ГСВ

3 соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 
и положением о порядке приема детей в ДОУ приказываю:
Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Титову 

Сергеевну, 19 апреля 2015 года рождения, проживающую по 
п.Широчанка, ул.Блюхера, д.1, в группу семейного воспитания № 9 
ная), с 31.08.2015 года.

L Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
карту от родителей (законных представителей) ребенка.

; Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

[ие:
пение родителей (законных представителей);

■вправление У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/ 
417793 от 14/08/2015 г.
вор между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
цинская карта ребенка.

| / £ * /  вида № 29 ££ города Ейска,
^тощий Щ ^ аль̂  Н.И.Сахно' — ..... .......... ■! ■ ■ I ■

(подпись)
-- - ^у /

(расш ифровка подписи)

казом ознакомлена: /Максимюк Н.В./
 ̂ Гс Д /  /Дементьева Н.В./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

ста 2015 года №91

О зачислении воспитанника в ГКП

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 
 ̂положением о порядке приема детей в ДОУ приказываю:

Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Краснова 
Романовича, 11 декабря 2013 года рождения, проживающего по 
Ейск, ул.Бердянская, д.60, в группу кратковременного пребывания
08.2015 года.

Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
гг родителей (законных представителей) ребенка.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ie:
е родителей (законных представителей);
ение УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/ 

S15 от 28/08/2015 г.
между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
ская карта ребенка.

Н.И.Сахно
(подпись)
■и район ,'

(расш иф ровка подписи)

м ознакомлена: С
— /Шпак А.В./

/Максимюк Н.В./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

<08» сентября 2015 года №94

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
юложением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Писареву 
Валерию Константиновну, 28 декабря 2011 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск, ул. Ленина, д.51, кВ. 13, в среднюю группу №3 с 08.09.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
карту от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1508283307 
от 28/08/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

я оря 2015 года № 95

О зачислении воспитанника

.соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
тем о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

Ьчислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Кобзеву Алину 
овну, 23 февраля 2010 года рождения, проживающего по адресу: 

уд. Калинина, д.31, в старшую группу №4 с 14.09.2015 года.
Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 

родителей (законных представителей) ребенка.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ie:
ше родителей (законных представителей);
пение УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1508283334 
2015 г.
между родителями (законными представителями) и ДОУ;

{некая карта ребенка.

заведующего Е.С. Караван
(расшифровка подписи)

зом ознакомлены: /Максимюк Н.В./ 
/Касакаускене В.И./



н 
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

4» сентября 2015 года № 96

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
■ожением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Бехтер Зла гу 
-еньевну, 04 июня 2012 года рождения, проживающего по адресу: г.Ейск, ул. 

:льса, д.4 А, кв.40, во вторую младшую группу №2 с 14.09.2015 года.
I. Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 

от родителей (законных представителей) ребенка.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

•нование:
заявление родителей (законных представителей);
направление У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/15082833 ! 6 
-28/08/2015 г.
аоговор между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
медицинская карта ребенка.

Lo. заведующего Е.С. Караван
(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены: /Максимюк Н.В./ 
/Брюханова Л.Р./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

сентября 2015 года № 97

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
шгг.ожением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Идрисоза 
Александра Романовича, 14 августа 2013 года рождения, проживающего но 
хгдесу: г.Ейск, ул. Р.Люксембург, д.22, в первую младшую группу №1 с 
hs.09.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-
ВА/15081416801 от 14/08/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

карту от родителей (законных представителей) ребенка.

Н.о. заведующего
(расш иф ровка подписи)
Е.С. Караван

С приказом ознакомлены:
/Борисенко А.В./
/Максимюк Н.В./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

ш! ъ» сентября 2015 года № 98

О зачислении воспитанника в ГКП

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 
•он и положением о порядке приема детей в ДОУ приказываю:
Е Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Кибиреву 

Е* лилию Николаевну, 15 февраля 2014 года рождения, проживающую по 
iipecy: г.Ейск, ул.Победы, д.75, в группу кратковременного пребывания № 8, 
. 1S.09.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Максимюк Н.В. принять медицинскую 
■ -эту от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- _ явление родителей (законных представителей);
- направление У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/ 
. ' 08283824 от 28/08/2015 г.
- „оговор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- :едицинская карта ребенка.



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«02» октября 2015 года № 100

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Каркищенко 
Алёну Андреевну, 22 мая 2013 года рождения, проживающую по адресу: 
с.Воронцовка, ул. Мира, д.74, в первую младшую группу №1 с 02.10.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Прошаковой О.П. принять медицинскую 
карту от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1509253882 
от 25/09/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

И.о. заведующего
-ь) (расш ифровка подписи)

Е.С. Караван

С приказом ознакомлены: , '//; /Прошакова О.П./
1/и.с сс ' /Борисенко А.В./



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

• 2 6» октября 2015 года № 103

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Корычева 
Даниила Вячеславовича, 18 сентября 2012 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск, ул. Октябрьская, д.75, во вторую младшую группу №2 с
26.10.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Прошаковой О.П. принять медицинскую 
гарту от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1508284155 
от 28/08/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

/
Заведующий Н.И. Сахно

(подпись) (расш ифровка подписи)

С приказом ознакомлены:



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

♦02» ноября 2015 года № 107

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район в 
положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Сидорова 
Даниила Сергеевича, 06 июля 2011 года рождения, проживающего по а д р е с у  

: Ейск, ул. Кропоткина, д.77, в среднюю группу №3 с 02.11.2015 года.
2. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую карту 

эт родителей (законных представителей) ребенка.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/151024288 
от 23/10/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий
(расш ифровка подписи)

С приказом ознакомлены: /Коломоец И.Г./ 
/Лукъянец Н.С./



Муниципальное дошкольное ооразовательное учреждение
детский сад комбинированного вида ж  29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«05» ноября 2015 года

О ЧЯЧИОНРНИИ КШ'НИТЙННИкГЙ

положением о порядке приема детей в дО'У, приказываю;
1. Зачислить в МДОУ ДСКВ jSi?29 г.ьйска Ми ьйский район 1 авриш Дарью 

Сергеевну, 10 марта 2009 года рождения, проживающую по адресу; г.Ейск, ул. 
Бердянская, д.58, в подготовительную группу Jn«5 с 05. i 1.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Коломоец ИЛ . принять медицинскую каргу 
от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание;
- заявление родителей (законных представителей);
- направление У О администрации МО Ейскцй район ж  03000-ВА/ i510i4c79
от 7 3 / 1 0 / 9 0 1 5  г
- договор между родителями (законными представителями) и д О у ;
- медицинская карта ребенка.

(оасш иАоовка подписи!

С приказом ознакомлены;



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«05» ноября 2015 года № Ю9

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район и 
положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Гавриш Артёма 
Сергеевича, 26 сентября 2010 года рождения, проживающего по адресу: г.Ейск, 
ул. Бердянская, д.58, в старшую группу №4 с 05.11.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую карту 
от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/151024297 
от 23/10/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий Н.И. Сахно
(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены: /Коломоец И.Г./ 
/Яглова И.Ю./



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«03» декабря 2015 года № 113

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МБ ДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МБ ДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Андреева 
Давида Александровича, 19 июня 2013 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск, ул. Октябрьская, д.35, кв.9, в первую младшую группу №1 с
03.12.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую карту 
от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № ОЗООО-ВА/1511251069 
от 27/11/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий
(расшифровка подписи)

Н.И. Сахно

С приказом ознакомлены:
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска 

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«03» декабря 2015 года № 114

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МБ ДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Андреев) 
Дину Александровну, 22 марта 2012 года рождения, проживающую по 
адресу: г.Ейск, ул. Октябрьская, д.35, кв.9, во вторую младшую групп) 
№2 с 03.12.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую карт) 
от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/15112510“8 
от 27/11/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий
(расшифровка подписи)

Н.И. Сахно

С приказом ознакомлены:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«03» декабря 2015 года № 115

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МБ ДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Андрееву 
Асю Александровну, 03 октября 2009 года рождения, проживающую по 
адресу: г.Ейск, ул. Октябрьская, д.35, кв.9, в подготовительную группу 
№5 с 03.12.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую карту 
от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1511251087 
от 27/11/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий
(расшифровка подписи)

Н.И. Сахно

С приказом ознакомлены:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«03» декабря 2015 года № 116

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Юркова 
Ростислава Андреевича, 18 января 2014 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск, ул. Бердянская, д.86/2, в первую младшую группу №1 с
03.12.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую карту 
от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1511252059
от 27/11/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

С приказом ознакомлены: /Коломоец И.Г./ 
/Борисенко А.В /



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«24» декабря 2015 года № 117

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Дейнеко 
Дениса Ивановича, 11 марта 2009 года рождения, проживающего по адресу: 
г.Ейск, ул. Р.Люксембург, д.45/3, в подготовительную группу №5 с 24.12.2015 
года.

2. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую карту 
от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/151 1251096 
от 27/11/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий
(расш ифровка подписи)

Н.И. Сахно

С приказом ознакомлены:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«30» декабря 2015 года № 118

О зачислении воспитанника

В соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Блохина 
Андрея Анатольевича, 19 ноября 2011 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск, ул. Советов, д.59, в среднюю группу №3 с 30.12.2015 года.

2. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую карту 
от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/151024304 
от 23/10/2015 г.
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
* медицинская карта ребенка.

Заведующий Н.И. Сахно
(расшифровка подписи)

С приказом ознакомлены: /Коломоец И.Г./ 
/Коновалова А.В/


