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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

Ь  января 2016 года № 1

О зачислении

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

Е Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
Яорнюшенко Викторию Вячеславовну, 04 сентября 2013 года рождения, 
проживающую по адресу: г. Ейск, ул. Калинина, д.1, кв. 11, в первую младшую 
групп\ №1 с 20 января 2016 года.

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

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

*, чованне:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/151226177
от 25.12.2015 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;

Заведующий Н.И. Сахно

С приказом ознакомлены: ____ /Коломоец И.Г.
^ ^ Ж ф и с е н к о  А.В.



*Ьнм днг.длыюе бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

М$»феяраля 2016 года

О зачислении в ГКГ1

г с тответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский га» 
ш зшь - е и.ем о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

.слить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район К \пгя\л  
■ и .  Викторовича, 01 ноября 201 1 года рождения, проживающего по адде 
Г- : >л. Калинина, д.236, в группу кратковременного пребывай и: я
: 5 : стгадя 2016 года.

1 Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицине* 
екг*> т гонителей (законных представителей) ребенка.

? Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- знЕздение родителей (законных представителей);
Ьшн~гантение УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА 160211 
г* '  2.2016 г.;
-дог 5 г между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- ч ; т  айнская карта ребенка.

/Коломоец И.Г. 
/Трескина С.Ф.

Е.С. Караван



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

~i 2016 года № 6

О зачислении

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

ЭОмслить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Дубинцова 
Алексеевича, 07 ноября 2012 года рождения, проживающего по адресу: 
cv >71. Первомайская, д. 190, в первую младшую группу №1 

с И ш р п  2016 года.
Z. Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую 
if с- родителей (законных представителей) ребенка.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ррнквение родителей (законных представителей);
рш нр^тение У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/160211567 
Ш  «5-02.2016 г.;
Нрмшое между родителями (законными представителями) и ДОУ;



%

jrrrx zz  сад комбинированного вида № 29 города Ейска 
муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

I Кб гола № 8

О зачислении в ГКП

В г:гтзин с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район

ль в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Попову 
Езг: Еьевну. 05 декабря 2011 года рождения, проживающего по адресу: 

ут. У. У:-: 5кнехта, д.10, кв.46, в группу кратковременного пребывания 
^ ■ Ц р п 2 0 1 6  года.
Z., Г таг глей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медицинскую 

•г  т : г телей (законных представителей) ребенка.
L К нетто ль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ь н п г е * - родителей (законных представителей);
п и : - е  УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/160211594

BL2016 г.;
Ьррвзс 7 г жду родителями (законными представителями) и ДОУ; 
н к ш ~  lht к ля карта ребенка.

о 7 грядке приема детей в ДОУ, приказываю:

дмощего

ознакомлены: /Коломоец И.Г.

Е.С. Караван

/Трескина СС.Ф.

*



пьное бюджетное дошкольное образовательное учрежден!
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

1 )\6  года № 11

О зачислении

В соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейски 
ч о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

ЭЬнслить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район А 
Максимовича, 30 сентября 2013 года рождения, проживают 
• Ейск. ул. Красная, д.66/7, кв. 11, в первую младшую грм 

т  2016 года.
Старшей медицинской сестре Коломоец И.Г. принять медии 
- т* дителей (законных представителей) ребенка.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

не родителей (законных представителей); 
вденне УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА 16(1 

г  >  >222016 г.;
■щг 8 между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
кж динская карта ребенка.

жведующего

приказом ознакомлены:

Е.С. Кара

/Коломоец И.Г. 
орисенко А.В.



- с - дкетное дошкольное образовательное учреждение
ддд комбинированного вида № 29 города Ейска

детального образования Ейский район

ПРИКАЗ

Г Ь года № 16

О зачислении в Г КП

."г •: с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
гядке приема детей в ДОУ, приказываю: 

к = в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Беседина 
д-свича, 08 января 2013 года рождения, проживающего по 

Ейск. уд. Советов, д.98, кв.26, в группу кратковременного
■а

'  ^ и  а п р е л я  — и  I и  1 и  д а .

Гтдг_ей медицинской сестре Прошаковой O.I I. принять медицинскую 
- Иг род т елей (законных представителей) ребенка.

о  за исполнением данного приказа оставляю за собой.

родителей (законных представителей);
иш г-г д е У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1603271266

25 5 2316 г.;
к в  - '.ежд\ родителями (законными представителями) и ДОУ; 
!д> - - с кая карта ребенка.

-лв'.о-'ь

■риказом ознакомлены: /Прошакова O.I I. 
/Трескина С.Ф.

Н.И. Сахно



м> ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

2 » апреля 2016 года № 19

О зачислении в ГКП

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

Е Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Ковалева 
:еба Геннадиевича, 04 апреля 2014 года рождения, проживающего по адресу: 
Ейск, ул. Бердянская, д.55, в группу кратковременного пребывания №8 
2 апреля 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Прошаковой О.Г1. принять медицинскую 
арт\ от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Кгнование:
заявление родителя (законного представителя);
направление У О администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1604071514 

it 25.03.2016 г.;
договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
медицинская карта ребе

Заведующий Н.И. Сахно

С приказом ознакомлены:
Су /Борисенко А.В.

/11рошакова O.I I.



ПРИКАЗ

<11 '*1дя2016года .V

О зачислении

В соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 
■ дол: - ением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Ше 
С лью Петровну, 07 января 2012 года рождения, проживающею по 2 

г иск. ул. Р.Люксембург, д.35, в среднюю группу №3 с 04 мая 2016 год
2 Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять мелиш 

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

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- -а"давление УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА 160

22.04.2016 г.;
- г  овор между родителями (законными представителями) и ДОУ:
- ' елнцинская карта ребенка.

М>ш •дипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район



ПРИКАЗ

I >  года № 24

О зачислении

ш ш т с - л с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
орядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1 ш . . л  МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Поцелуева 
провича, 19 июля 201 1 года рождения, проживающего по 

ул. К.Либкнехта, д.Ю, кв.36, в среднюю группу №3
шшт Г *> года.

медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
т ш родителей (законных представителей) ребенка. 

р Е н г -■ :ь ?а исполнением данного приказа оставляю за собой.

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
• • сад комбинированного вида № 29 города Ейска

\ нпципального образования Ейский район

~ д и теле и (законных представителей);
б 1 > администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1605062772 

Фг 1г5 2016 г.;
риште v c- родителями (законными представителями) и ДОУ; 

карта ребенка.

1 ЕИ. Сахно

/Андрющенко Е.В. 
/Брюханова Л.Р.

_ _



и _:ь-юе оюджетное дошкольное образовательное учреждение
:етский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

2 ' 6 года \о 2:

О зачислении

менций

вегствии с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
ем о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

Счислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Усова 
- и • ровича, 12 августа 201 3 года рождения, проживающего по адрес) 

)л. Советов, д.66, кв.9, в первую младшую группу № I 
was 2 16 года.
2 С ~ ей медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 

щг_ - .. гелей (законных представителей) ребенка.
К гголь за исполнением данного приказа оставляю за собой.

#е родителей (законных представителей);
-аск-чпе УО администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1605062~9С 
05 2016 г.;

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

IЕИ. Сахно

ознакомлен^ /Андрющенко Е.В. 
/Шпак А.В.



М\ инициальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

М РИКАЛ

• № » июня 2016 года № 29

О зачислении

В соответствии с Уставом МЬДОУ ДС КВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
-I положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МЬДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Горбачеву 
Екатерин) Дмитриевну, 07 апреля 2012 года рождения, проживающую по 
адрес): г. Ейск, ул. Р.Люксембург, д. 102, во вторую младшую группу №2

июня 2016 года.
2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 

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

гД лование:
- заявление родителей (законных представителей);
- • : равление УС) администрации МО Ейский район № 03000-ВА/1605062781 
от 06.05.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;

11.И. Сахно

/Андрющенко Е.В.
/I олодникова И.В.



4h

бюджетное дошкольное образовательное учреждение
в я и ^  сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

2 ~ № 35

О зачислении

с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
с ~ ггядке приема детей в ДОУ, приказываю:

= МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Камерилова 
•к. (Г августа 2009 года рождения, проживающего по адресу: 

j x  Красная, д.47/3, кв. 163, в подготовительную группу №5 
2 г п?да.

I C a n L : '  медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
Ж £з~±п? (законных представителей) ребенка.

за исполнением данного приказа оставляю за собой.

родителей (законных представителей);
УО администрации МО Ейский район № 03216-ВА/160525784

2".. * -
г- родителями (законными представителями) и ДОУ; 
огта peoei

Н.И. Сахно

ознакомлены: v v w v y i / /  /Андрющенко Е.В.
/Мапгукова Ю.В.



г-е бюджетное дошкольное образовательное учреждение
зтй сад комбинированного вида № 29 города Ейска

v ниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

* гона № 38

О зачислении

г~з с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
рядке приема детей в ДОУ, приказываю:
5 МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Ананьеву 

жазовну, 30 августа 2011 года рождения, проживающую по 
г : -с ул. Советов, д.ЗЗ, в среднюю группу №3 
года.

v едицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
лей (законных представителей) ребенка.

а исполнением данного приказа оставляю за собой.

лей (законных представителей);
УС администрации МО Ейский район № 03000-ВА/160423570

_• родителями (законными представителями) и ДОУ; 
♦ а? та ребенка.

знакомлены: /Андрющенко Е.В. 
/Коновалова А.В.



- с бюджетное дошкольное образовательное учреждение
сад комбинированного вида № 29 города Ейска

; -пципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

6 года № 39

О зачислении

[и с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
с ~ гядке приема детей в ДОУ, приказываю:

б МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Капустина 
ювича, 17 сентября 2012 года рождения, проживающего по 

: : . v  ул. Кропоткина, д.40, во вторую младшую группу №2 
~ ода.

едицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
еден (законных представителей) ребенка.

с исполнением данного приказа оставляю за собой.

дителей (законных представителей);
УО администрации МО Ейский район № 03216/ВА/160611422 от

ГС
: * г сдителями (законными представителями) и ДОУ; 
карта ребенка.

 ̂ _ _ детский сад 
/' -* //комбинированного. $ 
‘ вида № 29 £

города Ейска 
муниципального 

образования '$31

Н.И. Сахно

/Андрющенко Е.В.
/Голодникова И.В.



акыжетное дошкольное образовательное учреждение
ей C x i комбинированного вида № 29 города Ейска
муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

О зачислении

н к т ш  с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский 
Ь н в с м  о порядке приема детей в ДОУ, приказываю: 
ц г  г = МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Псахина 
■ к :  г - - ц 23 марта 2013 года рождения, проживающую по 
П ех_ Янышева, д.9, кв.4, в вторую младшую группу №2

Ь ввей  медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять 
от родителей (законных представителей) ребенка, 

за исполнением данного приказа оставляю за собой.

(законных представителей);
У ; щминистрации МО Ейский район № 03216-ВА/160611351

-* водителями (законными представителями) и ДОУ; 
огта ребенка.

И*--, v Â, 0llt Н. >>
4 /  детский С'АД 'рЪ. 

iy  комбинированного  ̂
°! вида Ns 20 
I { города Ейска 
Ц  муниципального 
Л. образования J  
. Ейский райрн/3?

Н.И. Сахно

/Андрющенко Е.В 
/Коновалова А.В.

щшшт



ПРИКАЗ

О зачислении

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

>—ь з МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Псахину 
■ег>. 23марта 2013 года рождения, проживающую по адресу: г. 
Анълпева, д.9, кв.4, в вторую младшую группу №2

2.116 года.
медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 

-елей (законных представителей) ребенка.
за исполнением данного приказа оставляю за собой.

L/C

етное дошкольное образовательное учреждение 
комбинированного вида № 29 города Ейска 

ii -ниципального образования Ейский район

№ 41

годителей (законных представителей); 
ге-п-е УО администрации МО Ейский район № 03216-ВА/160611379
2016 г.;

ту родителями (законными представителями) и ДОУ; 
карта ребенка.

/- гА\
Н.И. Сахно

/Андрющенко Е.В. 
/Коновалова А.В.

.



г юджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида № 29 города Ейска

ч инициального образования Ейский район

ПРИКАЗ

О ПО Д. № 45

О зачислении

7 5 с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
: г =дке приема детей в ДОУ, приказываю:

'•'БДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Шимолину 
о февраля 2013 года рождения, проживающего по адресу: г. 

Свердлова, д.51, во вторую группу №2 
6 года.

едицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
,_дУ; (законных представителей) ребенка.

д дсполнением данного приказа оставляю за собой.

: 7 : едей (законных представителей);
администрации МО Ейский район № 03216/ВА/160611397 от

родителями (законными представителями) и ДОУ; 
карта ребенка.

■.лояльно»

Д̂ДОТСКИЙ 
'/$ КОМбИМИрООЗНК 
/р 1°/ вида N5

города Ейск 
муниципального 

\  образования 
. ч У  Ейский рай01у ^ 'г У //

xs£*0f7Q
m ,  —

' 1 On < va

Н.И. Сахно

ознакомлены: s /Андрющенко Е.В. 
/Лукъянец H.C.



е бюджетное дошкольное образовательное учреждение
•tzi сад комбинированного вида № 29 города Ейска

■ щипального образования Ейский район

ПРИКАЗ

? года № 46

О зачислении

|стзни с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
о г - дке приема детей в ДОУ, приказываю:

5 МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Щербакова 
5 августа 2014 года рождения, проживающего по адресу: г. 

ш д а  : ко, д.39, в первую младшую группу №1 
2 Ш года.

v едицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
еде I ^конных представителей) ребенка.
: _ сполнением данного приказа оставляю за собой.

Ш

гс : зг:е ей 1 законных представителей);
Vi ) администрации МО Ейский район № 03216/ВА/1606273052 

2. :г гд
шл> г ди гелями (законными представителями) и ДОУ;

ПГД С̂МйТД'-v.гта реое
детский

V / ДомбажфОвамного\«> % Л 
еадз Ns 29 \ 1 V- * $

и  0 4  торса* Ейска *
-  i  муниципального I'

.-и р а « ш ?  Н.И. Сахно\V/?V -

взЕаюомлены: /Андрющенко Е.В. 
/Борисенко А.В.



«ое оюджетное дошкольное образовательное учреждение
сад комбинированного вида № 29 города Ейска

> ниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

№ 47

О зачислении

с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
ш: г -мхе приема детей в ДОУ, приказываю:

в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Шмойлова 
:вича .22 ноября 2012 года рождения, проживающего по 

3.Люксембург, д.17 кв.8, в третью среднюю группу №3
„I? года.

v . минской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
. < законных представителей) ребенка.

с юлнением данного приказа оставляю за собой.

гс.: елей < законных представителей);
У администрации МО Ейский район № 03000/ВА/1603271293

rsy родителями (законными представителями) и ДОУ; 
агта ребенка.

еида № 21
1 | *  | |  города Ейска 
Г  о  муниципального - /;
\ Д> образования h  М / 
V ?  чУ ейский р а й о н /^  £>/)

170 м-М*0,,
мхомлены:

Н.И. Сахно

/Андрющенко Е.В. 
/Лукъянец Н.С.



. Зюджетное дошкольное образовательное учреждение
в сад комбинированного вида № 29 города Ейска
v нниипального образования Ейский район

‘_*а

ПРИКАЗ

О зачислении

ли с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
9 гр.лке приема детей в ДОУ, приказываю:

МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Силуянова 
: с.20 мая 2014 года рождения, проживающего по адресу: г.

л : д.ЗЗ, в первую младшую группу №1
Ь г еда.

едицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
. . ( иконных представителей) ребенка.

сдолнением данного приказа оставляю за собой.

тедей (законных представителей);
У администрации МО Ейский район № 03216/ВА/1606273034

Аянвомлены:

су г : : селями (законными представителями) и ДОУ; 
егта ребенка.



- :е  оюджетное дошкольное ооразовательное учреждение
-' елд комбинированного вида № 29 города Ейска

:~лщипального образования Ейский район

ПРИКАЗ

О зачислении

1 : _з с У ставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район 
о г -дке приема детей в ДОУ, приказываю:
> МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Купцову 
юггг езнуЛО января 2014 года рождения, проживающего по 
il >д.Советов, д.66/ ул. Первомайская ,д.62, в первую младшую

* ельцинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
е (законных представителей) ребенка.

- сполнением данного приказа оставляю за собой.

>: г ей (законных представителей);
У» ) администрации МО Ейский район № 03216/ВА/160611404 от

;у родителями (законными представителями) и ДОУ 
* лгта ребенка.

/А*#
/ / $ ■ петский сад N & ^ y  //£ ̂ ом6инирс*а̂ ог<Ь&
217:* ° города

Но «Д муниципального h  £ 
\До образования J g  Д,район̂ Л/

Н.И. Сахно

,гг /Андрющенко Е.В
% ^ ^ Д ^ /Борисенко А.В.



w -щ комбинированного вида № 29 города Ейска 
\ у;-;;.-;щипального образования Ейский район

ПРИКАЗ

№ 51

О зачислении

--------У ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район
: ДОУ, приказываю:
2 г.Ейска МО Ейский район Моргунова 
•да рождения, проживающего по адресу: 
), в первую младшую группу№1

ндрющенко Е.В. принять медицинскую
ггелей) ребенка.
ч) приказа оставляю за собой.

авителей);
Ейский район № 03216/ВА/1606272874

: щ «ггелями (законными представителями) и ДОУ;

Н.И. Сахно

лены: /Андрющенко Е.В.
ко А.В.



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

муниципального образования Ейский район

ГГ Г»1Л 1Л Л г> ■ II у  « «V *

июля 2016 года № 54

О зачислении

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

Е Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Ковалев 
Глеб Геннадиевич^ апреля 2014 года рождения, проживающего но адресу: 
г  Ейск ул. Берлинская л 55 кв 3, в первую младшую группу#®! 
; 07 июля 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.В. 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 № 032 io/BA/i 606273089

А/ ЛП ЛЛ 1 /' .
U 1 U0.U/.ZU10 г.,
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ; 

медицинская карта ребенка.

Заведующий

детский сзд\& ^?\\

- .4 0  ■■■>: '
города В

муниципал—  ^
образования У/ / 

Гйскнй
s v jy /

т т т т*-« 1/1 I uvu/>11.11. V,U/V11V

С приказом ознакомлены: ^Андрющенко Е.В.
/Борисенко А.В.



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«14» июля 2016 года № 56

О зачислении

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 Пахомова 
Михаила Дмитриевича ,11 октября 2013 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул. Ленина д.51 кв 6, во вторую младшую группу№2 
с 14 июля 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 № 03216/ВА/160709498 от
07.07.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

С приказом ознаком.

Заведующий

/Андрющенко Е.В.
/Голодникова И.В.

Н.И. Сахно



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

i  8 июля 2016 года № 60

О зачислении

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

1. Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Павлюткина
Михаила Владимировича,09 ноября 2014 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул. Советов д.80, в первую младшую группу№1
с 18 июля 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 № 03216 ВА'1606272892 
от 01.07.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ:



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«18» июля 2016 года № 61

О зачислении

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 Бурдюгову 
Софию Дмитриевну,09 нянваря 2014 года рождения, проживающего по адресу: 
г.Ейск ул. Калинина д.50, в первую младшую группу№1 
с 18 июля 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 № 03216 В А 1606273007 
от 14.07.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

С приказом ознаком,

Заведующий

пак А.В.
/Андрющенко Е.В.

Н.И. Сахно



ПРИКАЗ

«20» июля 2016 года № 62

О зачислении

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 Фетисова 
Вероника Михайловна,26 июля 2014 года рождения, проживающего по адресу: 
г.Ейск ул.Свердлова д. 65, кв.З, в первую младшую группу№1 
: 20 июля 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
• арту от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

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

муниципального образования Ейский район

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район № 03216/ВА/1606272972 
от 01.07.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий Н.И. Сахно

С приказом ознакомлены: /Андрющенко Е.В.
/Борисенко А.В.



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

21» июля 2016 года № 64

О зачислении

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 Бутко Ивана
Алексеевича,28 октября 2014 года рождения, проживающего по адресу: г.Ейск 
ул.Шмидта д. 35 кв.9, в первую младшую группу№1
с 21 июля 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
• арту 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 № 03216/ВА/1606272927 
от 30.06.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

М'с

заведующий Н.И. Сахно

С приказом ознакомлены: /Андрющенко Е.В.
/Шпак А.В.



ПРИКАЗ

«1» августа 2016 года № 69

О зачислении

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 Сидорову
Александру Сергеевну, 1 августа 2012 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул. Шмидта д. 13, в среднюю группу №3
с 1 августа 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 № 03126/ВА/1607193976 
от 25.07.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

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

муниципального образования Ейский район



I

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное ;• чгежденж
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

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

Е Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский район Стал*, н 
Ивана Денисовича,22 декабря 2011 года рождения, проживающего по адгч 
г.Ейск ул.Первомайская д.17 , в старшую группу
с 24 августа 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицине! 
карту от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администраций МО Ейский район №03216/ВА/1608125 5
19.08.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

ПРИКАЗ

24» августа 2016 года

О зачислении .V

С приказом озн

Заведующий

/Андрющенко Е.В.
/Машукова К).В.

Н.И. Сахно



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

29» августа 2016 года № 78

О зачислении t l /

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 Бабкова 
Макара Владимировича,09 января 2014 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул.Ленина д. 51, кв. 8 , в первую младшую группу №1 
с 29 августа 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 №’03216 ВА 160627293 от
24.03.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий

'__ /Андрющенко Е.В.
/Шпак А.В.

Н.И. Сахно



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«30» августа 2016 года № 79

О зачислении ^

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 Макаренко
Мелану Ивановну,2 июля 2013 года рождения, проживающего по адресу: 
г.Ейск ул.Советов д. 82, во вторую младшую группу №2
с 30 августа 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 № 03216/ВА/1608123201 
от 23.08.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий

С приказом ознакомлены:



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«30» августа 2016 года № 80

О зачислении Л /

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 Карамушка
Роман Владимирович,31 января 2012 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул. Безымянная д.59/2 кв.39, в старшую группу №4
с 30 августа 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 №>03216 ВА 160818414 от
24.08.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

С приказом ознаком

Заведующий

^Андрющенко Е.В. 
/Машукова К).В.

Н.И. Сахно



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное \ чре:*? .с
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«30» августа 2016 года № 81

О зачислении \ у /

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 Рева
Леонида Романовича, 1 декабря 2010 года рождения, проживающего по адресу: 
г.Ейск ул. Энгельса д.21/1 кв.68 , в подготовительную группу №5
с 30 августа 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 №'03216 ВА 1608123210 
от 30.08.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями и ДОУ:
- медицинская карта ре"

С приказом ознакомле]

Заведующий

/Яглова И.Ю.
/Андрющенко Е.В.

Н.И. Сахно



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное > чге ? де - ,
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«01» сентября 2016 года № 84 -

О зачислении

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 Джиоева 
алину Игоревну,3 1 августа 2011 года рождения, проживающего по адресу: 
г.Ейск ул.Первомайская д. 35, в старшую группу №4 
с 1 сентября 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 .\Ъ03216/ВА/160812312ог
19.08.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательн>е ;. - г. -
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«01» сентября 2016 года

О зачислении

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 Зубченко 
Ярослава Максимовича,23 июля 2014 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул.Р.Люксембург д.45 , в первую младшую группу №1 
с 01 сентября 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.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 №03216/ВА/16082519147 
от 01.09.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская капта пебенкаг-

/Андрющенко Е.В. 
/ЕПпак А.В.

ЕЕИ. Сахно



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное \ чрежде - е
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

« 12» сентября 2016 года №  86 '  ^

О га числен и и

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 районЯновская
Каролина Михайловна,29 августа 2014 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул.Советов д. 65, в первую младшую группу №1
с 12 сентября 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Андрющенко Е.В. принять медицинскую 
каргу 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 №03216/ВА/1606272883от
21.07.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта.т>обенка.

.И. Сахно

 ̂ /Андрющенко Е.В.
/Шпак А.В.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное \прежде:
детский еад комбинированного вида Л"° 29 ropo/ia Ейска

муниципального ооразования Сйский район

М РИКАЗ

«03» октября 20) 6 года № 89

О зачислении

В соответствии с Уставом МЬДОУ ДСКВ №>29 г.Виска МО Виский район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

В Зачислить в МЬДОУ ДСКВ №29 г.Виска МО Вйский Тицкого 
Александра 11иКодаевича,24 апреля 2011 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Нйск ул.Красная д. 66/1 кв. 15, в старшую группу №4
с 3 октября 2016; года.

2. Старшей медицинской сестре Прошакова 0.11. принять медицинскую 
каргу от роди телей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Вйский район №03216 В \ 160925370 от
03.10.2016 г.;
-договор между родителями (законными представителями» и ДОУ:
- медицинская карта ребенка..-, ...

Л -к
[/у  ; сад 
/к  V « ̂ ижфсваииого\^‘̂ 1
/ / о  «о/ 1иаа № 29 

4.?>пда Ейска
\\9И. о. заве дующего

С приказом ознакомлены:

Е.С. Караван

/I Ipoiпакова 0 .11.
" /Касакаускене В.И.



детский сад комбинированно! о вида Л" 29 горм : • w - 
муниципального образования 1 й с к и i i район

ИРИКА'?

«1 3» октября 2016 года

О зачислении

В соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ №29 г.Кйска МО 1 искан ра 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МЬДОУ ДС КВ №29 г.Кйска МО Кйский район ^ева. кии
Кира Сергеевна, 14 декабря 2013 года рождения, проживающего по а..тесу 
г.Ейск ул.Р.Люксембург д. 15 кв.35 , во вторую младшую группу Л;\
с 15 октября 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре 1 [рошаковой 0.11. принять меди-шпеку* 
карту от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа ославляю за собой.

Основание:
- заявление роди телей (законных представи телей):
- направление УС) администрации • МО Ейский район №03216 В \ ] 60^24 <9 
от 04.10.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ:
- медицинская карта ребенка.

Заведующий

С приказом ознакомлю /1 [рошакова 0 .11. 
/Коновалова А.В.

11.11. ( ах но



ПРИКАЗ

«02» ноября 2016 года № 93

Муниципальное бюджетное дошкольное образова сльное > -г-л?...
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска

муниципального образования Ейский район

О зачислении *А/

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 ЕйскийСкрыль Николая
Николаевича, 16 декабря 201 1 года рождения, проживающего по адресу: г.Ейск 
ул. Свердлова д.21, кв.2, в старшую группу №4
с 2 ноября 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Прошакова O.11. 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 .V 3000-ВАЛ 60423561 от
23.05.2016 г.;
-договор между родителями (законными представителями: и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий
"детский сад с^

'комбинированного^ 
вида N? 29 

города Ейска 
муниципального 

образования 
.Ейсккй район,/

С приказом ознакомлены^

ЕИ.Сахно

'/Прошакова O.l I. 
/Mai ну ко ва К). В.



Муниципальное бюджетное дошкольное образова ельное учрежд 
детский сад комбинированного вида № 29 города Ейска 

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«02» ноября 2016 года № 94

О зачислении

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

Е Зачислить в МБДОУ ДСКВ №29 г.Ейска МО Ейский Животченко 
Александр Александрович,26 мая 2013 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул.Калинина, д. 1, кв.21, во вторую младшую группу №2 
с 2 ноября 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Прошакова 0.11. принять медицинскую 
каргу от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю -.а собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Ейский район У )3216/ВА 1610222537 
от 26.10.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителя'.:г » и ДОУ;
- медицинская кар га ребенка.

1 ЕИ.Сахно

I lpoiпакова O.11. 
/Коновалова А.В.

Заведующий

п  ^  С приказом ознакомлены:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное \ чоеждение
детский сад комбинированного вида .V- 29 города Сйска

муниципального образования I .Пекин район

ПРИКЛЗ

«08» ноября 201 6 года № 9 6

О зачислении ^

ii coo I во I с гни и с Уставом МЬДОУ ДСКВ №29 i .1 иска МО Ьйский район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ, приказываю:

1. Зачислить в МЬДОУ ДСКВ №29 г.Нйска МО Нйский Надворного 
Максима Романовича,!9 августа 2014 года рождения, проживающего по 
адресу. г.Кйск ул.Свердлова д.76-78, кв. 1 1, в первую младшую группу №’1 
с 8 ноября 201 6 года.

2. ( гаршей медицинской сестре 1 (рошакова O.I I. приня ть медицинскую 
карт) (п родителей (законных представителей) ребенка.

л. Кош роль *а исполнением данного приказа оставляю за собой.

Основание:
- заявление родителей (законных представителей);
- направление УО администрации МО Jшский район №4)3216/BA/1610222519 
от 02.1 1.2016 г.;
-договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- мели цине кая карта ребенка.

С приказом ознакомлены:



VIу инициальное бюджетное дошкольное образовательное у чреж :е ис
детский сад комбинированного вида № 29 города laic г,.:

муниципального образования Кйский район

ПРИКЛЗ

«22» ноября 2016 года Л» 98

О зачислении о У

Н coo I веч от вин е Уставом МЬДОУ ДСКВ №29 г.Р.йска МО I некий район 
и положением о порядке приема детей в ДОУ. приказываю:

1. 'Зачислить в МЬДОУ ДСКВ №29 г.Кйска МО Кис кий Оталничснкс 
Полину Олеговну,27 декабря 2014 года рождения, проживающею по адресу: 
г.Нйск ул.Ьердя некая д. 107, кв.З, в первую младшую группу V I 
с 22 ноября 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре 11рошакова 0.11. принять медицинскук] 
карт\ от родителей (законных представителей) ребенка.

3. Контроль -sa исполнением данного приказа оставляю ш собой.

Ос но ванне:
- заявление роди телей (законных представителей):
- направление УО администрации МО Кйекий район .V4)3216/ВЛ/161022252S 
01 26.10.201 6 г.;
-договор между родителями (законными представителями) и ДОУ:

11.И.Сах но

С приказом ознакомлены: 11рошакова (>.11. 
/Борисенко Л.В.



ПРИКАЗ

«29» ноября 2016 года № 99

О зачислении

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 Михайлова 
Михаила Михайловича^ декабря 2010 года рождения, проживающего по 
адресу: г.Ейск ул.Ленина д. 108, кв.22 в подготовительную группу .№5 
с 29 ноября 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Прошакова 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 У О администрации МО Ейский район № 03216/ВА/1609253 89 от 
01.11.2016г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;

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

муниципального образования Ейский район



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«12» декабря 2016 года № 101

О зачислении

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 Фисан Платона 
Захаровича,30 июля 2014 года рождения, проживающего по адресу: г.Ейск 
ул.Калинина д.13 А, в первую младшую группу №1 с 12 декабря 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Переваловой Ю.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 №03216/ВА/1611252949 
от 07.12.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий

Ч Ж  ЧЛ^ Д2ТСКИИ С?д N '
У  комбинированного / виза № 2Г 

города Ей \ муниципаль 
образован у̂Ейский
, *
■ ?0 | 7ft

Н.И.Сахно

С приказом ознакомлены: /Перевалова Ю.П. 
/Борисенко А.В.



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

муниципального образования Ейский район

ПРИКАЗ

«14» декабря 2016 года № 102

О зачислении

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 Яценко Илью 
Николаевичам сентября 2010 года рождения, проживающего по адресу: г.Ейск 
ул.Советов д.70, в подготовительную группу №5 с 14 декабря 2016 года.

2. Старшей медицинской сестре Переваловой Ю.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 №03216/ВА/161113263 от
13.12.2016 г.;
- договор между родителями (законными представителями) и ДОУ;
- медицинская карта ребенка.

Заведующий Н.И.Сахно

С приказом ознакомлень 1__ /Перевалова Ю.П.
/Каторгина И. А.


