
№90 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ 

от «01» июня 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 2796 

от 27.04.2016 г. Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в среднюю группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье      М        Е      

С        - 22.08.2012года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 

делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
 

 

 

 

 

 
 

Зам. заведующего: Яковлева Е.Н. 

С приказом ознакомлен: Базуева Н.В. 



№ 121-1 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ 

о г «01» июля 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 2795 

от 27.04.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в среднюю группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

Быстрицкая Арина Дмитриевна -15.10.2013 года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 

делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
 

 

 

 

 
 

Зам. заведующего: Яковлева Е.Н. 

С приказом ознакомлен: Базуева Н.В. 



№ 121-3 

Зам. заведующего: 
— 

С/ 

Г 

Яковлева Е.Н. 

Базуева Н.В. 

 

       

 

 

 

от «01» июля 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 5222 

от 20.06.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в среднюю группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье Зайкова 

Валерия Алексеевну- 19.03.2013 года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 

делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
С приказом ознакомлен: 

 

«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ 



№ 121-5 

Яковлева Е.Н. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ 

от «06» июля 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 2822 

от 27.04.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в среднюю группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

Максимовских Мария Викторовна- 08.04.2014года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 

делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Зам. 

заведующего:

 
 

С приказом ознакомлен: Базуева Н.В. 



С приказом ознакомлен: 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ  

от «08» июля 2016 года №12^ 
О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 5221 от 
20.06.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, заявления 
родителя (законного представителя) ребенка, документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя), медицинского заключения об 
отсутствии противопоказаний для посещения ребенком детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в среднюю группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье К Р  Д   - 

03.04.2014года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 
делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Зам. заведующего: 



Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №3 «Росинка» i. Щучье 

ПРИКАЗ 

от «01» августа 2016 года №135-8 

«О переводе детей» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 

образовательной организации и личным заявлением родителей 

(законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Перевести из Корпус 2 «Детский сад «Колокольчик» г. Щучье 

муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье — в Корпус 1 

«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 

«Росинка» г. Щучье Куртаиова Дапияра Габитовича , 24.12.2011 

года рождения. 

Основание: заявление родителей (законных представителей) в 

связи с комплектованием групп на новый учебный год.
 

 

 

 

 
 

Заведующий: 



№ 137 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

IIРИКАЗ 

от «02» августа 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 2827 
от 27.04.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 
заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 
ребенком де тского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в младшую группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье Корпус 2 

«Детский сад «Колокольчик» г. Щучье Селиванов Артем Александровича - 

10.03.2014года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 

делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



 

Базуева Н.В. 
Заведующий
:

 

 
 

С приказом ознакомлен: 



Л 

 

№ 139 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский еад №3 «Роеинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ 

от «03» августа 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский еад № 3 «Роеинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 2810 

от 27.04.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком де тского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Припять в младшую группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье Корпус 2 

«Детский сад «Колокольчик» г. Щучье Бережпева Кирилла Романовича - 1 

7.02.2014года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 

делопроизводителю Базуевой Н.B. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
 

 

 

 

 

 

 
 

Заведующий: 

С приказом ознакомлен 



А 

 

№ 139-2 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ 

от «04» августа 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 2810 

от 27.04.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в младшую группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

Некрашевич Ангелину Григорьевну - 23.02.2013 года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 
делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Базуева Н.В. 

Заведующий: 

С приказом ознакомлен: 



№ 140 

Базуева Н.В. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ 

от «12» августа 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 2810 

от 27.04.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в младшую группу муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье Корпус 2 

«Детский сад «Колокольчик» г. Щучье Лепнягова Кристина Сергеевна- 

06.03.2010 года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 

делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за 

исполнением данного 

приказа оставляю за 

собой. 

Заведующий: 
 
 
С приказом  ознакомлен: 



№ 143 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

ПРИКАЗ 

ог «22» августа 2016 года 

О приеме ребенка в 

«Детский сад № 3 «Росинка» г. Щучье 

На основании путевки (направления) комиссии по комплектованию № 5208 

от 20.06.2016 г. , Договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье, 

заявления родителя (законного представителя) ребенка, документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для посещения 

ребенком детского сада 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять в логопедическую группу муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г. 

Щучье Бережневу Викторию Романовну- 11.05.2010 года рождения. 

2. Провести работу по оформлению личного дела ребёнка, 

делопроизводителю Базуевой Н.В. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 



 

Х£? 

Заведующий:
 

 
 

С приказом ознакомлен: Базуева Н.В. 




