
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
01.08.2018                                                                                                                                           № 90

об отчислении воспитанников

На основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанников:
1.1. Крютченко Владимира.
1.2. Саватееву Анастасию.
1.3. Березина Назара.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

                                                                   ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
14.08.2018                                                                                                                                           № 94

об отчислении воспитанника

На основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанника:
1.1.  Билюкову Анастасию.                                                         

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
14.08.2018                                                                                                                                           № 95

г. Фролово

о зачислении воспитанника путем перевода

На  основании  Постановления  Администрации  городского  округа  город  Фролово  от
25.04.2016г.  №  608  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О  порядке  комплектования
воспитанниками  МКДОУ,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу-
образовательную  программу  дошкольного  образования»,  утвержденное  постановлением
Администрации городского округа город Фролово от 30.12.2013г. № 2798», заявления родителей
(законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников МКДОУ путем перевода:
1.1. Солодько Кирилла; 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

               Заведующий ________________   /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
14.08.2018                                                                                                                                           № 96

г. Фролово

о зачислении воспитанника путем перевода

На  основании  Постановления  Администрации  городского  округа  город  Фролово  от
25.04.2016г.  №  608  «О  внесении  изменений  в  Положение  «О  порядке  комплектования
воспитанниками  МКДОУ,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу-
образовательную  программу  дошкольного  образования»,  утвержденное  постановлением
Администрации городского округа город Фролово от 30.12.2013г. № 2798», заявления родителей
(законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников МКДОУ путем перевода:
1.1. Паськову Виолетту; 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

     Заведующий ________________   /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
20.08.2018                                                                                                                                           № 97

об отчислении воспитанников

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанников:
1.1.  Догадову Ульяну.
1.2.  Потылицына Сергея.
1.3.  Керина Ярослава.                                                          

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

      Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
21.08.2018                                                                                                                                           № 98

об отчислении воспитанника

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанника:

1.1. Рябова Кирилла.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

           Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
27.08.2018                                                                                                                                           № 99

об отчислении воспитанника

На основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанника:

1.1. Герасимова Дмитрия.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

           Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
28.08.2018                                                                                                                                           № 100

об отчислении воспитанника

На основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанников:

1.1. Ветютнева Германа.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

           Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

                                                                   ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
29.08.2018                                                                                                                                           № 101

об отчислении воспитанника

На основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанника:

1.1. Савинову Маргариту.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

           Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова/



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 12 «Сказка»

городского округа город Фролово

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
30.08.2018                                                                                                                                           № 102

об отчислении воспитанника

На основании личного заявления родителя (законного представителя) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанника:

1.1. Вечернюк Елизавету.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

           Заведующий ________________ /Ж.Н.Кислова/


