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

городского округа город Фролово

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
02.07.2018                                                                                                                                           № 78

г. Фролово

о зачислении воспитанников 

На  основании  направления  Отдела  по  образованию,  опеке  и  попечительству
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  личного  заявления  родителей  (законных
представителей) и поданных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников в МКДОУ:

1.1. Бандурина Илью; 
1.2. Орлова 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
02.07.2018                                                                                                                                           № 79

г. Фролово

о зачислении воспитанников 

На  основании  направления  Отдела  по  образованию,  опеке  и  попечительству
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  личного  заявления  родителей  (законных
представителей) и поданных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников в МКДОУ.:

1.1. Долгова Матвея; 
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

02.07.2018                                                                                                                                         № 80
г. Фролово

об отчислении воспитанников

На основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанников:
1.1 Железникову Полину.
1.2. Пономареву Елизавету.
1.3. Пронина Александра.
1.4. Лиманского Владимира.

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

03.07.2018                                                                                                                                           № 81

г. Фролово

о зачислении воспитанников 

На  основании  направления  Отдела  по  образованию,  опеке  и  попечительству
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  личного  заявления  родителей  (законных
представителей) и поданных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников в МКДОУ:

1.1. Фомину Варвару; 
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
03.07.2018                                                                                                                                          № 82

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. Алимгулову Юлию;

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
04.07.2018                                                                                                                                           № 83

г. Фролово

о зачислении воспитанников 

На  основании  направления  Отдела  по  образованию,  опеке  и  попечительству
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  личного  заявления  родителей  (законных
представителей) и поданных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников в МКДОУ:

1.1 Клейменову Арину; 
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
05.07.2018                                                                                                                                           № 84

г. Фролово

о зачислении воспитанников 

На  основании  направления  Отдела  по  образованию,  опеке  и  попечительству
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  личного  заявления  родителей  (законных
представителей) и поданных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников в МКДОУ:

1.1. Молевская Софья; 
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
10.07.2018                                                                                                                                           № 85

г. Фролово

о зачислении воспитанников 

На  основании  направления  Отдела  по  образованию,  опеке  и  попечительству
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  личного  заявления  родителей  (законных
представителей) и поданных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников в МКДОУ:

1.1. Сидорову Марию; 

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
12.07.2018                                                                                                                                           № 86

г. Фролово

о зачислении воспитанников 

На  основании  направления  Отдела  по  образованию,  опеке  и  попечительству
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  личного  заявления  родителей  (законных
представителей) и поданных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников в МКДОУ:

1.1. Прекрастнову Валерию; 
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
19.07.2018                                                                                                                                           № 86/1

об отчислении воспитанника

На основании личного заявления родителей (законных представителей) ребенка

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отчислить воспитанника:

1.1 Закакуева Вадима.

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

20.07.2018                                                                                                                                           № 87

г. Фролово

о зачислении воспитанников 

На  основании  направления  Отдела  по  образованию,  опеке  и  попечительству
Администрации  городского  округа  город  Фролово,  личного  заявления  родителей  (законных
представителей) и поданных документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить в число воспитанников в МКДОУ:

1.2. Витомского Глеба;

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

                         Заведующий ________________   /Ж.Н.Кислова/


