

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД»   с. ЛЕТКА


ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
с.Летка
        01.09. 2015г.                                                   №  17
О приеме детей.

	На основании Устава МБДОУ «Детский сад» с.Летка,   Порядка направления и приема детей дошкольного возраста в   дошкольные  образовательные учреждения, заявления родителей (законных представителей) от 16.03.2015г., медицинского заключения,  
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Зачислить в ДОУ  следующих воспитанников:  

1.  П. Матвея, в группу раннего возраста «Почемучки».
2.  Ч. Моисея, в группу раннего возраста «Кроха»
3.  Е. Савелия, в среднюю группу «Сказка»
4.  П. Егора,  в группу раннего возраста «Кроха».
5.  К. Полину , в группу раннего возраста «Почемучки»
6.  К. Анастасию , в группу раннего возраста «Кроха».
7.  В.Глеба, в группу раннего возраста «Кроха»
8.  К. Вячеслава, в группу раннего возраста «Почемучки»
9.  П. Родиона, в группу раннего возраста «Кроха»
10. К. Юлию, в группу раннего возраста «Кроха»
11. П. Кирилла,   в младшую группу «Радуга»
12. С. Павла, в группу раннего возраста «Кроха»
13. П. Артура,   в группу раннего возраста «Кроха»
14. Р. Яна,   в группу раннего возраста «Почемучки»
15. П.  Анастасию , в группу раннего возраста «Почемучки»
16. В. Марию, в младшую группу «Пчелки»
17. Г.  Алису, в группу раннего возраста «Почемучки»
18. Ф. Арсения , в группу раннего возраста «Кроха»
19. К. Дениса, в младшую группу «Кроха»
20. О. Никиту Ильича, в младшую группу «Кроха»
21. Т. Даниила, в группу раннего возраста «Почемучки»
22. И. Людмилу Данииловну, в группу раннего возраста «Почемучки»
23 .С. Сергея, в группу раннего возраста «Кроха»
24. П. Сергея,  в группу раннего возраста «Кроха»

2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий 
МБДОУ «Детский сад » с.Летка                             Н.А.Вологжанина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД»   с. ЛЕТКА


ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
с.Летка
        10.09. 2015г.                                                   №  19
О приеме детей.

	На основании Устава МБДОУ «Детский сад» с.Летка,   Порядка направления и приема детей дошкольного возраста в   дошкольные  образовательные учреждения, заявления родителей (законных представителей) от 16.03.2015г., медицинского заключения,  
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Зачислить в ДОУ  следующих воспитанников:  

-  К. Анастасию,  в группу  раннего возраста  


2.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий 
МБДОУ «Детский сад » с.Летка                             Н.А.Вологжанина

 





















