
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

ПРИКАЗ 

от 09.01.2019 г.                                                                                                                     № 1 

«О зачислении воспитанников» 

На  основании Устава МБДОУ,  Положения о правилах приема воспитанников в 

МБДОУ, заявлений родителей (законных представителей), договоров об образовании  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольное учреждение следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Дата рождения Дата 

зачисления 

Название группы 

1 Мещеряков Сергей 04.02.2015 г.  09.01.2019 г. «Ромашка» 

 

2. Делопроизводителю: 

- включить в списочный и количественный состав воспитанников  МБДОУ вновь 

зачисленных  воспитанников;  

-оформить документы на предоставление  родителям (законным представителям) вновь 

принятых воспитанников денежной компенсации платы за присмотр и уход. 

 3. Воспитателям оформить на воспитанников личные дела. 

3.Фельдшеру оформить на вновь принятых воспитанников личные медицинские карты. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

Приказ 

от 09.01.2019 г.                                                                                                                    № 2  

на основании заявления родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить из дошкольного учреждения следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя воспитанника Дата рождения Дата 

отчисления 

Причина 

отчисления 

1 Пронин Виктор 06.11.2014 г. 09.01.2019 г. Заявление 

родителей 

 

2.Делопроизводителю: 

-отчислить данных детей из списочного и количественного состава воспитанников      

МБДОУ. 

 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

ПРИКАЗ 

от 21.01.2019 г.                                                                                                                     № 3 

«О зачислении воспитанников» 

На  основании Устава МБДОУ,  Положения о правилах приема воспитанников в 

МБДОУ, заявлений родителей (законных представителей), договоров об образовании  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольное учреждение следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Дата рождения Дата 

зачисления 

Название группы 

1 Баталов Анатолий 13.03.2017 г.  21.01.2019 г. «Зайчик» 

 

2. Делопроизводителю: 

- включить в списочный и количественный состав воспитанников  МБДОУ вновь 

зачисленных  воспитанников;  

-оформить документы на предоставление  родителям (законным представителям) вновь 

принятых воспитанников денежной компенсации платы за присмотр и уход. 

 3. Воспитателям оформить на воспитанников личные дела. 

3.Фельдшеру оформить на вновь принятых воспитанников личные медицинские карты. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

Приказ 

от 31.01.2019 г.                                                                                                                    № 4  

на основании заявления родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить из дошкольного учреждения следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя воспитанника Дата рождения Дата 

отчисления 

Причина 

отчисления 

1 Зайцев Кирилл 06.05.2013 г. 31.01.2019 г. Заявление 

родителей 

 

2.Делопроизводителю: 

-отчислить данных детей из списочного и количественного состава воспитанников      

МБДОУ. 

 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

ПРИКАЗ 

от 04.02.2019 г.                                                                                                                     № 5 

«О зачислении воспитанников» 

На  основании Устава МБДОУ,  Положения о правилах приема воспитанников в 

МБДОУ, заявлений родителей (законных представителей), договоров об образовании  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольное учреждение следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Дата рождения Дата 

зачисления 

Название группы 

1 Соболева Софья 09.09.2016 г.  04.02.2019 г. «Колобок» 

 

2. Делопроизводителю: 

- включить в списочный и количественный состав воспитанников  МБДОУ вновь 

зачисленных  воспитанников;  

-оформить документы на предоставление  родителям (законным представителям) вновь 

принятых воспитанников денежной компенсации платы за присмотр и уход. 

 3. Воспитателям оформить на воспитанников личные дела. 

3.Фельдшеру оформить на вновь принятых воспитанников личные медицинские карты. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

Приказ 

от 05.02.2019 г.                                                                                                                    № 6  

на основании заявления родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить из дошкольного учреждения следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя воспитанника Дата рождения Дата 

отчисления 

Причина 

отчисления 

1 Сокол Алиса 08.11.2016 г. 05.02.2019 г. Заявление 

родителей 

 

2.Делопроизводителю: 

-отчислить данных детей из списочного и количественного состава воспитанников      

МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

ПРИКАЗ 

от 13.02.2019 г.                                                                                                                     № 7 

«О зачислении воспитанников» 

На  основании Устава МБДОУ,  Положения о правилах приема воспитанников в 

МБДОУ, заявлений родителей (законных представителей), договоров об образовании  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольное учреждение следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Дата рождения Дата 

зачисления 

Название группы 

1 Шанин Дмитрий 16.01.2017 г.  13.02.2019 г. «Зайчик» 

 

2. Делопроизводителю: 

- включить в списочный и количественный состав воспитанников  МБДОУ вновь 

зачисленных  воспитанников;  

-оформить документы на предоставление  родителям (законным представителям) вновь 

принятых воспитанников денежной компенсации платы за присмотр и уход. 

 3. Воспитателям оформить на воспитанников личные дела. 

3.Фельдшеру оформить на вновь принятых воспитанников личные медицинские карты. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

Приказ 

от 28.02.2019 г.                                                                                                                    № 8  

на основании заявления родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Отчислить из дошкольного учреждения следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя воспитанника Дата рождения Дата 

отчисления 

Причина 

отчисления 

1 Ремпель Ева 08.11.2016 г. 28.02.2019 г. Заявление 

родителей 

2 Ремпель Ева 01.10.2013 г. 28.02.2019 г. Заявление 

родителей 

 

2.Делопроизводителю: 

-отчислить данных детей из списочного и количественного состава воспитанников      

МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

ПРИКАЗ 

от 05.03.2019 г.                                                                                                                     № 9 

«О зачислении воспитанников» 

На  основании Устава МБДОУ,  Положения о правилах приема воспитанников в 

МБДОУ, заявлений родителей (законных представителей), договоров об образовании  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольное учреждение следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Дата рождения Дата 

зачисления 

Название группы 

1 Котова Дарья 24.04.2017 г.  05.03.2019 г. «Зайчик» 

 

2. Делопроизводителю: 

- включить в списочный и количественный состав воспитанников  МБДОУ вновь 

зачисленных  воспитанников;  

-оформить документы на предоставление  родителям (законным представителям) вновь 

принятых воспитанников денежной компенсации платы за присмотр и уход. 

 3. Воспитателям оформить на воспитанников личные дела. 

3.Фельдшеру оформить на вновь принятых воспитанников личные медицинские карты. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

ПРИКАЗ 

от 06.03.2019 г.                                                                                                                     № 10 

«О зачислении воспитанников» 

На  основании Устава МБДОУ,  Положения о правилах приема воспитанников в 

МБДОУ, заявлений родителей (законных представителей), договоров об образовании  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольное учреждение следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Дата рождения Дата 

зачисления 

Название группы 

1 Рак-Рачек Виктория 19.07.2013 г.  06.03.2019 г. «Буратино» 

 

2. Делопроизводителю: 

- включить в списочный и количественный состав воспитанников  МБДОУ вновь 

зачисленных  воспитанников;  

-оформить документы на предоставление  родителям (законным представителям) вновь 

принятых воспитанников денежной компенсации платы за присмотр и уход. 

 3. Воспитателям оформить на воспитанников личные дела. 

3.Фельдшеру оформить на вновь принятых воспитанников личные медицинские карты. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 Светлячок» 

ПРИКАЗ 

от 18.03.2019 г.                                                                                                                     № 11 

«О зачислении воспитанников» 

На  основании Устава МБДОУ,  Положения о правилах приема воспитанников в 

МБДОУ, заявлений родителей (законных представителей), договоров об образовании  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольное учреждение следующих воспитанников: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

воспитанника 

Дата рождения Дата 

зачисления 

Название группы 

1 Гридин Кирилл 11.10.2014 г.  18.03.2019 г. «Белочка» 

1 Гридин Егор 02.04.2016 г.  18.03.2019 г. «Зайчик» 

 

2. Делопроизводителю: 

- включить в списочный и количественный состав воспитанников  МБДОУ вновь 

зачисленных  воспитанников;  

-оформить документы на предоставление  родителям (законным представителям) вновь 

принятых воспитанников денежной компенсации платы за присмотр и уход. 

 3. Воспитателям оформить на воспитанников личные дела. 

3.Фельдшеру оформить на вновь принятых воспитанников личные медицинские карты. 

6. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ                         О.В. Лобыкина 

 

 


