
Приказы (о приеме, переводе, отчислении обучающихся). Порядк. №5 

Приказ №1 п.1. от 26.01.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№1 от 26.01.2018г. зачислена обучающаяся с  26.01.2018г. в среднюю группу 

общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №1 п.2. от 26.01.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№2 от 26.01.2018г. зачислена обучающаяся с  26.01.2018г. в среднюю группу 

общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №2 от 05.02.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) №3 

от 05.02.2018г. зачислен обучающийся с  05.02.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №3 п.1. от 27.02.2018г. Отчислена обучающаяся 28.02.2018г. из старшей группы 

общеразвивающей направленности №7 в связи с переводом в д/с «Солнышко». 

Приказ №3 п.2. от 27.02.2018г. Отчислена обучающаяся 28.02.2018г. из старшей группы 

общеразвивающей направленности №7 в связи с переводом в д/с «Солнышко». 

Приказ №4  от 01.03.20198г. Отчислена обучающаяся 01.03.2018г. из старшей группы  

общеразвивающей направленности №7 по семейным обстоятельствам. 

Приказ №5 от 07.03.2018г. Отчислена обучающаяся 07.03.2018г. из средней группы  

общеразвивающей направленности №3 в связи с переходом в д/с «Березка». 

Приказ №6 от 12.03.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) №4 

от 12.03.2018г. зачислен обучающийся с  12.03.2018г. в старшую  группу 

общеразвивающей направленности №7. 

Приказ №7 от 12.03.2018г. Отчислена обучающаяся 12.03.2018г. из подготовительной к 

школе группы  общеразвивающей направленности №6 в связи с переходом в д/с 

«Солнышко». 

Приказ №8 от 14.03.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) №5 

от 14.03.2018г. зачислена обучающаяся с  14.03.2018г. в  группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №9 от 23.03.2018г. Отчислен обучающийся 27.03.2018г. из старшей группы 

комбинированной направленности №9 по семейным обстоятельствам. 

Приказ №10 от 27.03.2018г. Перевести обучающегося 27.03.2018г. из средней группы  

общеразвивающей направленности №8 в д/с «Рябинушка». 

Приказ №11 от 27.03.2018г. Отчислен обучающийся 30.03.2018г. из старшей группы 

комбинированной направленности №9 по семейным обстоятельствам. 

Приказ №12 от 28.03.2018г. Отчислен обучающийся 28.03.2018г. из средней группы  

общеразвивающей направленности №8 по семейным обстоятельствам. 



Приказ №13 от 03.03.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) №6 

от 03.03.2018г. зачислен обучающийся с  03.03.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №14 от 09.04.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) №7 

от 09.04.2018г. зачислена обучающаяся с  09.04.2018г. в группу раннего возраста  

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №15 от 16.04.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) №8 

от 16.04.2018г. зачислена обучающаяся с  16.04.2018г. в старшую  группу 

общеразвивающей направленности №7. 

Приказ №16 от 23.04.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) №9 

от 23.04.2018г. зачислен обучающийся с  23.04.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №17 от 23.04.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№10 от 23.04.2018г. зачислен обучающийся с  06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №18 п.1. от 27.04.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№11 от 27.04.2018г. зачислен обучающийся с  27.04.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №18 п.2. от 27.04.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№12 от 27.04.2018г. зачислена обучающаяся с  06.08.2018г. в младшую группу  

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №19 от 03.05.2018г. Отчислена обучающаяся 03.05.2018г. из средней группы  

общеразвивающей направленности №8 по семейным обстоятельствам. 

Приказ №20 от 03.05.2018г. Отчислен обучающийся 03.05.2018г. из средней группы  

общеразвивающей направленности №8 по семейным обстоятельствам. 

Приказ №21 от 16.05.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№13 от 16.05.2018г. зачислена обучающаяся с 22.05.2018г. в среднюю группу  

общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №22 от 16.05.2018г. Отчислен обучающийся 16.05.2018г. из подготовительной к 

школе группы  общеразвивающей направленности №6 в связи с окончанием детского 

сада. 

Приказ №23 п.1. от 22.05.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№14 от 22.05.2018г. зачислена обучающаяся с 06.08.2018г. в группу  раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №23 п.2. от 22.05.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№15 от 22.05.2018г. зачислена обучающаяся с 06.08.2018г. в среднюю группу 

общеразвивающей направленности №8. 



Приказ №23 п.3. от 22.05.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№16 от 22.05.2018г. зачислена обучающаяся с 06.08.2018г. в группу  раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №23 п.4. от 22.05.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№17 от 22.05.2018г. зачислена обучающаяся с 06.08.2018г. в младшую группу 

общеразвивающей направленности №6. 

Приказ №23 п.5. от 22.05.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№18 от 22.05.2018г. зачислена обучающаяся с 01.06.2018г. в старшую группу 

общеразвивающей направленности №7. 

Приказ №23 п.6. от 22.05.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№19 от 22.05.2018г. зачислена обучающаяся с 01.06.2018г. в младшую группу 

общеразвивающей направленности №6. 

Приказ №24 п.1. от 29.05.2018г. Отчислен обучающийся 29.05.2018г. из старшей группы 

комбинированной направленности №9 в связи с окончанием детского сада. 

Приказ №24 п.2. от 29.05.2018г. Отчислен обучающийся 29.05.2018г. из старшей группы 

комбинированной направленности №9 в связи с окончанием детского сада. 

Приказ №24 п.3. от 29.05.2018г. Отчислен обучающийся 29.05.2018г. из старшей группы 

общеразвивающей направленности №9 в связи с переездом в г. Брянск. 

Приказ №25 п.1. от 30.05.2018г. Отчислен обучающийся 30.05.2018г. из подготовительной 

к школе группы общеразвивающей  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №25 п.2. от 30.05.2018г. Отчислена обучающаяся 30.05.2018г. из старшей группы 

комбинированной направленности №9 в связи с окончанием детского сада. 

Приказ №26 п.1. от 31.05.2018г. Отчислен обучающийся 31.05.2018г. из подготовительной 

к школе группы общеразвивающей  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №26 п.2. от 31.05.2018г. Отчислен обучающийся 31.05.2018г. из старшей группы 

комбинированной направленности №9 в связи с окончанием детского сада. 

Приказ №27 п.1. от 28.05.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

28.05.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №27 п.2. от 28.05.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

28.05.2018г. в младшую группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №27 п.3. от 28.05.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

28.05.2018г. в старшую группу общеразвивающей направленности №7. 

Приказ №27 п.4. от 28.05.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

28.05.2018г. в старшую группу общеразвивающей направленности №7. 



Приказ №27 п.5. от 28.05.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

28.05.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №27 п.6. от 28.05.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

28.05.2018г. в группу раннего возраста общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №27 п.7. от 28.05.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

28.05.2018г. в младшую группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №27 п.8. от 28.05.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

28.05.2018г. в младшую группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №28 п.1. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из старшей группы 

комбинированной  направленности №9 в старшую группу общеразвивающей  

направленности №7. 

Приказ №28 п.2. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г. из 

подготовительной к школе группы общеразвивающей  направленности №6 в в 

старшую группу общеразвивающей  направленности №7. 

Приказ №28 п.3. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из средней группы 

общеразвивающей  направленности №8 в группу младшую группу общеразвивающей  

направленности №5. 

Приказ №28 п.4. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.5. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из средней группы 

общеразвивающей  направленности №8 в младшую группу общеразвивающей  

направленности №6 

Приказ №28 п.6. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г.  из группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.7. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г.  из группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.8. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г.  из группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.9. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 



Приказ №28 п.10. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.11. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.12. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.13. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.14. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.15. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.16. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.17. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.18. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.19. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.20. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.21. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 



Приказ №28 п.22. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.23. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г.  из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №6. 

Приказ №28 п.24. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г.  из средней 

группы общеразвивающей  направленности №3 в старшую группу комбинированной  

направленности №9. 

Приказ №28 п.25. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г.  из старшей 

группы общеразвивающей  направленности №7  в старшую группу комбинированной  

направленности №9. 

Приказ №28 п.26. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из старшей группы 

общеразвивающей  направленности №7 в старшую группу комбинированной  

направленности №9. 

Приказ №28 п.27. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из старшей группы 

общеразвивающей  направленности №7 в старшую группу комбинированной  

направленности №9. 

Приказ №28 п.28. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г. из группы 

раннего возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №5 

Приказ №28 п.29. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из средней группы  

общеразвивающей  направленности №8 в среднюю группу общеразвивающей  

направленности №3 

Приказ №28 п.30. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г. из средней 

группы  общеразвивающей  направленности №8 в среднюю группу общеразвивающей  

направленности №3. 

Приказ №28 п.31. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности №4 в младшую группу 

общеразвивающей  направленности №5. 

Приказ №28 п.32. от 01.06.2018г. Переведена обучающаяся 01.06.2018г. из средней 

группы общеразвивающей  направленности №8 в младшую группу общеразвивающей  

направленности №6. 

Приказ №28 п.33. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из средней группы 

общеразвивающей  направленности №8 в младшую группу общеразвивающей  

направленности №5. 



Приказ №28 п.34. от 01.06.2018г. Переведен обучающийся 01.06.2018г. из средней группы 

общеразвивающей  направленности №8 в старшую группу комбинированной  

направленности №9. 

Приказ №29 п.1. от 01.06.2018г. Отчислен обучающийся 01.06.2018г. из подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности №6 в связи с окончанием детского 

сада. 

Приказ №29 п.2. от 01.06.2018г. Отчислен обучающийся 01.06.2018г. из подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности №6 в связи с окончанием детского 

сада. 

Приказ №30 от 05.06.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№18 от 05.06.2018г. зачислен обучающийся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №31 п.1. от 07.06.2018г. Отчислен обучающийся 07.06.2018г. из подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности №6 в связи с окончанием детского 

сада. 

Приказ №31 п.2. от 07.06.2018г. Отчислена обучающаяся 07.06.2018г. из средней группы 

общеразвивающей направленности №3 в связи с изменением места жительства. 

Приказ №31 п.3. от 07.06.2018г. Отчислена обучающаяся 07.06.2018г. из 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности №6 в связи с 

окончанием детского сада. 

Приказ №32 от 05.06.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№20 от 05.06.2018г. зачислена обучающаяся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №33 от 13.06.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№21 от 13.06.2018г. зачислена обучающаяся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №34 от 13.06.2018г. Отчислен обучающийся 13.06.2018г. из младшей группы 

общеразвивающей  направленности №6 в связи с изменением места жительства. 

Приказ №35 от 10.07.2018г. Отчислена обучающаяся 10.07.2018г. из младшей группы 

общеразвивающей направленности №5 в связи с изменением места жительства. 

Приказ №36 от 11.07.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№21 от 11.07.2018г. зачислен обучающийся с 06.08.2018г. в старшую группу 

общеразвивающей направленности №7. 

Приказ №37 от 13.07.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№22 от 13.07.2018г. зачислен обучающийся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 



Приказ №38 от 17.07.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№23 от 17.07.2018г. зачислен обучающийся с 17.07.2018г. в среднюю группу 

общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №39 от 18.07.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№24 от 18.07.2018г. зачислен обучающийся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №40 от 18.07.2018г. Отчислена обучающаяся 18.07.2018г. из старшей группы 

комбинированной направленности №9 в связи с окончанием детского сада. 

Приказ №41 п.1. от 06.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№25 от 06.08.2018г. зачислен обучающийся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №41 п.2. от 06.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№26 от 06.08.2018г. зачислен обучающийся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №41 п.3. от 06.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№27 от 06.08.2018г. зачислен обучающийся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №41 п.4. от 06.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№28 от 06.08.2018г. зачислен обучающийся с 06.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №42 от 06.08.2018г. Переведена обучающаяся 06.08.2018г. из средней группы 

общеразвивающей  направленности №8 в д/с «Солнышко». 

Приказ №43 п.1. от 06.08.2018г. Отчислена обучающаяся 06.08.2018г. из старшей группы 

общеразвивающей  направленности №7 в связи с изменением места жительства. 

Приказ №43 п.2. от 06.08.2018г. Отчислен обучающийся 06.08.2018г. из старшей группы 

комбинированной  направленности №9 в связи с окончанием детского сада. 

Приказ №44 от 07.08.2018г. Переведен обучающийся 07.08.2018г. из группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности №4 в среднюю группу общеразвивающей  

направленности №8. 

Приказ №45 п.1. от 07.08.2018г. Отчислена обучающаяся 07.08.2018г. из 

подготовительной к школе группы общеразвивающей  направленности №6 в связи с 

окончанием детского сада. 

Приказ №45 п.2. от 07.08.2018г. Отчислена обучающаяся 07.08.2018г. из 

подготовительной к школе группы общеразвивающей  направленности №6 в связи с 

окончанием детского сада. 



Приказ №46 п.1. от 08.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№29 от 08.08.2018г. зачислен обучающийся с 08.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №46 п.2. от 08.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№30 от 08.08.2018г. зачислен обучающийся с 08.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №46 п.3. от 08.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№31 от 08.08.2018г. зачислена обучающаяся с 08.08.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №47 п.1. от 13.08.2018г. Отчислена обучающаяся 13.08.2018г. из группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности №4 в связи с изменением места 

жительства. 

Приказ №47 п.2. от 13.08.2018г. Отчислена обучающаяся 13.08.2018г. из старшей группы 

комбинированной  направленности №9 в связи с окончанием детского сада. 

Приказ №48 от 14.08.2018г. Отчислен обучающийся 14.08.2018г. из младшей группы 

общеразвивающей  направленности №6 в связи с изменением места жительства. 

Приказ №49 п.1. от 15.08.2018г. Отчислен обучающийся 15.08.2018г. из старшей группы 

комбинированной  направленности №9 в связи с окончанием детского сада. 

Приказ №49 п.2. от 15.08.2018г. Отчислен обучающийся 15.08.2018г. из подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности №6 в связи с окончанием детского 

сада. 

Приказ №49 п.3. от 15.08.2018г. Отчислена обучающаяся 15.08.2018г. из 

подготовительной к школе группы общеразвивающей направленности №6 в связи с 

окончанием детского сада. 

Приказ №50 п.1. от 20.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№32 от 20.08.2018г. зачислена обучающаяся с 03.09.2018г. в среднюю группу 

общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №50 п.2. от 20.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№33 от 20.08.2018г. зачислен обучающийся с 03.09.2018г. в среднюю группу 

общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №51 от 22.08.2018г. Переведена обучающаяся 23.08.2018г. из средней группы 

общеразвивающей  направленности №8 в д/с «Рябинушка» 

Приказ №52 п.1. от 24.08.2018г. Отчислен обучающийся  31.08.2018г. из младшей группы 

общеразвивающей направленности №6 в связи с изменением места жительства. 

Приказ №52 п.2. от 24.08.2018г. Отчислен обучающийся 31.08.2018г. из подготовительной 

к школе группы общеразвивающей направленности №6 в связи с окончанием детского 

сада. 



Приказ №53 п.1. от 27.08.2018г. Отчислен обучающийся 31.08.2018г. из старшей группы 

комбинированной направленности №9 в связи с переводом в д/с «Рябинушка». 

Приказ №53 п.2. от 27.08.2018г. Отчислена обучающаяся 31.08.2018г. из 

подготовительной к школе группы общеобразовательной направленности №6 в связи с 

окончанием детского сада. 

Приказ №53 п.3. от 27.08.2018г. Отчислен обучающийся 31.08.2018г. из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с переводом в д/с 

«Звездочка». 

Приказ №54 п.1. от 30.08.2018г. Отчислена обучающаяся 30.08.2018г. из старшей группы 

комбинированной  направленности №9 в связи с переводом в д/с «Рябинушка». 

Приказ №54 п.2. от 30.08.2018г. Отчислен обучающийся 30.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №54 п.3. от 30.08.2018г. Отчислена обучающаяся 30.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №54 п.4. от 30.08.2018г. Отчислена обучающаяся 30.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №55 от 30.08.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№34 от 30.08.2018г. зачислена обучающаяся с 03.09.2018г. в группу раннего возраста 

общеразвивающей направленности №4. 

Приказ №56 п.1. от 31.08.2018г. Отчислен обучающийся 31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №56 п.2. от 31.08.2018г. Отчислен обучающийся 31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №56 п.3. от 31.08.2018г. Отчислена обучающаяся 31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №56 п.4. от 31.08.2018г. Отчислена обучающаяся 31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №56 п.5. от 31.08.2018г. Отчислена обучающаяся 31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 



Приказ №56 п.6. от 31.08.2018г. Отчислен обучающийся 31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №56 п.7. от 31.08.2018г. Отчислена обучающаяся 31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №56 п.8. от 31.08.2018г. Отчислен обучающийся  31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №56 п.9. от 31.08.2018г. Отчислена обучающаяся 31.08.2018г из подготовительной 

к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с окончанием 

детского сада. 

Приказ №56 п.10. от 31.08.2018г. Отчислен обучающийся  31.08.2018г из 

подготовительной к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с 

окончанием детского сада. 

Приказ №56 п.11. от 31.08.2018г. Отчислена обучающаяся 31.08.2018г из 

подготовительной к школе группы общеобразовательнй  направленности №6 в связи с 

окончанием детского сада. 

Приказ №57 п.1. от 01.09.2018г. Сформирована старшая группа 01.09.2018г 

общеобразовательной направленности №3. 

Приказ №57 п.2. от 01.09.2018г. Сформирована группа раннего возраста 01.09.2018г 

общеобразовательной направленности №4. 

Приказ №57 п.3. от 01.09.2018г. Сформирована средняя группа 01.09.2018г 

общеобразовательной направленности №5. 

Приказ №57 п.4. от 01.09.2018г. Сформирована младшая группа 01.09.2018г 

общеобразовательной направленности №6. 

Приказ №57 п.5. от 01.09.2018г. Сформирована подготовительная к школе группа 

01.09.2018г общеобразовательной направленности №7. 

Приказ №57 п.6. от 01.09.2018г. Сформирована средняя группа 01.09.2018г 

общеобразовательной направленности №8. 

Приказ №57 п.7. от 01.09.2018г. Сформирована старшая группа.09.2018г 

комбинированной направленности №9. 

Приказ №58 от 04.09.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№35 от 04.09.2018г. зачислена обучающаяся с 05.09.2018г. в старшую группу 

комбинированной направленности №9. 



Приказ №59 от 05.09.2018г. Переведена обучающаяся 06.09.2018г.  из средней группы 

общеразвивающей  направленности №8 в среднюю группу общеразвивающей  

направленности №5. 

Приказ №60  от 11.09.2018г. Переведен обучающийся 11.09.2018г.  из средней группы 

общеразвивающей  направленности №8 в в д/с «Ромашка +». 

Приказ №61 п.1. от 12.09.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№36 от 12.09.2018г. зачислен обучающийся с 12.09.2018г. в группу раннего возраста 

общеобразовательной  направленности №4. 

Приказ №61 п.2. от 12.09.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№37 от 12.09.2018г. зачислена обучающаяся с 12.09.2018г. в группу раннего возраста 

общеобразовательной  направленности №4. 

Приказ №62 от 18.09.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№38 от 18.09.2018г. зачислена обучающаяся с 18.09.2018г. в младшую группу 

общеобразовательной  направленности №6. 

Приказ №63 п.1. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.2. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.3. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.4. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.5. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.6. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.7. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.8. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.9. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.10. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.11. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 



Приказ №63 п.12. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.13. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.14. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.15. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.16. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в группу общеразвивающей направленности №2. 

Приказ №63 п.17. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.18. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.19. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.20. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.21. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.22. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.23. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.24. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.25. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.26. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.27. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №8. 

Приказ №63 п.28. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности 

№7. 



Приказ №63 п.29. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности 

№7. 

Приказ №63 п.30. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности 

№7. 

Приказ №63 п.31. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности 

№7. 

Приказ №63 п.32. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности 

№7. 

Приказ №63 п.33. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №63 п.34. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №63 п.35. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №63 п.36. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №63 п.37. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №63 п.38. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в среднюю группу общеразвивающей направленности №5. 

Приказ №63 п.39. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.40. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.41. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.42. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.43. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.44. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 



Приказ №63 п.45. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.46. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.47. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.48. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.49. от 05.10.2018г. Зачислена обучающаяся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.50. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №63 п.51. от 05.10.2018г. Зачислен обучающийся на временное пребывание с 

08.10.2018г. в старшую группу комбинированной направленности №9. 

Приказ №64 от 08.10.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№39 от 08.10.2018г. зачислен обучающийся с 08.10.2018г. в группу раннего возраста 

общеобразовательной  направленности №4. 

Приказ №65 от 11.10.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№40 от 11.10.2018г. зачислен обучающийся с 11.10.2018г. в старшую группу 

комбинированной    направленности №9. 

Приказ №66 от 15.10.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№41 от 15.10.2018г. зачислен обучающийся с 15.10.2018г. в старшую группу 

комбинированной    направленности №9. 

Приказ №67 от 16.10.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№42 от 16.10.2018г. зачислена обучающаяся с 16.10.2018г. в старшую группу 

комбинированной    направленности №9. 

Приказ №68 от 17.10.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№43 от 17.10.2018г. зачислен обучающийся с 17.10.2018г. в среднюю группу 

общеобразовательной   направленности №8. 

Приказ №69 от 02.11.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№44 от 02.11.2018г. зачислен обучающийся с 02.11.2018г. в среднюю группу 

общеобразовательной   направленности №8. 

Приказ №70 от 06.11.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№45 от 06.11.2018г. зачислен обучающийся с 06.11.2018г. в группу раннего возраста 

общеобразовательной   направленности №4. 



Приказ №71 от 08.11.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№46 от 08.11.2018г. зачислен обучающийся с 08.11.2018г. в группу раннего возраста 

общеобразовательной   направленности №4. 

Приказ №72 от 13.11.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№47 от 13.11.2018г. зачислен обучающийся с 13.11.2018г. в группу раннего возраста 

общеобразовательной   направленности №4. 

Приказ №73  от 28.11.2018г. Отчислена обучающаяся 28.11.2018г. из старшей группы 

общеобразовательной направленности №3 в связи с изменением места жительства. 

Приказ №74 от 30.11.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№47 от 30.11.2018г. зачислена обучающаяся с 30.11.2018г. в группу раннего возраста 

общеобразовательной   направленности №4. 

Приказ №75 от 30.11.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№48 от 30.11.2018г. зачислена обучающаяся с 30.11.2018г. в старшую группу 

комбинированной    направленности №9. 

Приказ №76 от 03.12.2018г. Согласно заявления родителей (законных представителей) 

№49 от 03.12.2018г. зачислен обучающийся с 03.12.2018г. в старшую группу 

общеобразовательной   направленности №3. 

Приказ №77  от 05.12.2018г. Отчислена обучающаяся 05.12.2018г. из группы раннего 

возраста общеобразовательной направленности №4 в связи с переводом в д/с 

«Березка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


