
йуниципальное дотшкольное образовательное учрея{дение
<<.{етский сад }& 78 комбинированного вида)

1РикА3

09.01.2018г.
Фб отчислении

]\гэ 133

тРикАзБ1БА}Ф:

€ороикину Беронику |5.09.2014г.р., воспитанницу второй младтпей
группь1 ]\ъ10, считать вьтбьтв:шей из мдоу <<.(етский сад .]\ъ 78
копдбинированного вида) с 09.01.2018 г. и произвести все необходимь:е

действия г|ри отчислении.

3аведутощая в. в. Федотова



Р1униципа_т1ьно е до1школьное образовательно е учре)кдение
<,.{етский сад ]\! 78 комбинированного вида)

пРикАз
,\! 134

09.01 .2018г.
Ф зачисл ении

Ба основании личного заявления родителей, а так)ке согласно
Административному регламенту предоотавлени'1 муниципальной уолуги по
приёму заявлений, постановке на уиёт и зачислени}о детей в образовательнь1е
бтоджетньте учре}кдения Администрации г.о. €аранск и |{оложенито о
порядке приёма и комплектования воспитанников мдоу <<!етский сад ]\р 78
комбинированного вида),

пРикА3ь1вА1Ф:
3ачислить в мдоу <,.{етский сад }& 78 комбинированного вида)) с

09.01.2018 г:

]\ъ

п|л
Фио, воспитанника [ата

рождения
Бозрастная трупла Фонование

1. 3абралову Анастасито 25.02.2015 |{ервая млад1пая
группа }&6

11102429



йуниципально е до1школьно е образ овательное учре)1{дение
<!етский сад ]\гр 78 комбинированного вида))

пРикАз
:\! 135

2з.0|.2018г.
Фб отчис{\ении

пРикАзБ1БА}Ф:

Бмельцову Ангелину €ергеевну 12.0|.2011г.р., воспитаннит{}

подготовительной группь1 ]\ъ10, считать вьтбьтвтпей из \4!Ф} <!етокий сад

]\ъ 78 комбинированного вида)) о 23.0|'20|8 г. и произвеоти все необходимьте

действия при отчислении.

Фснование: заявление родителя.

Бьтдана медицинская карта.

3аведутощая в. в. Федотова
|.)1$/*{'$;}.}
5:я*7 -уРР}*А*!;

аж#*чр



йуниципальное до1пкольное образовательное учре)кдение
<{етокий сад !\гэ 78 комбинированного вида)

пРикАз
]ю 1з6

01 .02.2013г.
Ф зачисл ении

с цель}о обеспечения конституционного права ща)кдан, име}ощих
право не получение до1пкольного образования, руководотвуясь приказом
\4инистерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 г. ]\гч 293 (об
утверх{дении |{ор ядка приема на обунение по образовательнь1м программам
до1пкольного образования, а так}ке согласно Административному регламенту
предоотавления муниципальной услуги по приёму заявлений, лостановке на
унёт и зачислени}о детей в образовательнь1е бтодх<етньте учреждения
Администрации г.о. €аранск и [{оло>кениго (о порядке приёма и
комшлектования воспитанников мдоу <!етский сад лъ 18
комбинированного вида),

пРикАзБ1БА}Ф:
1. 3ачислить в мдоу <{етский оад ]\ч 78 комбинированного вида)):
- [1ирманкина Артема |{авловича25.0|.2016 г.р. с 0\.02.2018 г. в состав

первой младтшей группь1 м6 общеразвиватощей направленности
воспитанника. Ёаправление ]\ъ з70070 от 01.02.2018 г. !правления
образования {епартамента по социальной политике Администрации г.о.
€аранск.

- }(ачева Бгора |{авловича,28.08.2016 г.р. с 01.02.2018 г. в состав первой
младтпей группь1 ]\ъ6 общеразвивагощей направленности воспитанника.
Ёаправление м з70069 от 0|.02.20|8 г. 9правления образования
{епартамента по социальной политике Администрации г.о. €аранск.

- Рогачеву Рвгенито Балентиновну 02.05.2013 г.р. о 01.02.2018 г. в состав
стадней группь1 ]\ъ4 общеразвивагощей направленности воопитанника.
Ёаправление м з70011 от 0\.02.2018 г. }правления образования
{епартамента по социальной политике Администрацииг.о. €аранск.

2. Бухгалтерии открь1ть лицевой счет на ребенка.
3. 1{онтроль за исполнением настоящего прика3а оставля}о за собой.

Фснования:
-|[ичное заявление ро г{редставителей).

3аведуто в. в. Федотова



Р[униципа.]1ьное до1пкольное о бр азовательно е учрех{дение
<[етский сад !\гэ 78 комбинированного вида))

пРикА3
,\! 137

09.02.2018г.
Ф зачисл ении

с цель}о обеспечения конституционного права граждан' име}ощих
право не получение до|школьного образования, руководствуясь приказом
йинистерства образоваътия и науки РФ от 08 апреля 201 4 г. ]\ъ 29з (об
утвер}кдении |{орядка приема на обунение по образовательнь1м прощаммам
до1школьного образованиъ а такх{е согласно Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по приёму заявлений, лостановке на
унёт и зачислени}о детей в образовательнь1е бтод>кетньте учре)кдения
Администрации' г.о. €аранск и |{олох<ениго (о порядке приёма и
комплектования воспитанников мдоу <<,цетский сад ]\ъ 78
комбинированного вида)'

.пРикАзБ1БА}Ф:
1. 3ачислить в мдоу <!етский сад ]\э 73 комбинированного вида)):
- -|{ебедину !льяну {енисовну 23.05,2016 г.р. с 09.02.2018 г. в состав

первой младштей группь1 ш96 общеразвивагощей направленности
воспитанника. Ёаправление ]\9 з]|52 от 09.02.201в г. !правления
образования,{епартамента п0 социальной политике Администрации г.о.
(аранск.

* 1|[ачкову Алиоу 14вановну, 02.1,|.20|5 г.р. с 09.02.2018 г. в состав
средней групг|ьт ]ю12 общеразвивагощей направленности воспитанника.
Ё{аправление ш з7 \51 от 09 '02.2018 г. !правления образования
!епартамента по социальной политике Администрации г.о. €аранок.

- }{еганова Ёикиту 1(онстантиновича, 07.03.201з г.р. с 09,02.2018 г. в
состав средней щуппь1 ]\гч4 общеразвива}ощей направленности воспитанника.
Ёаправление ]\ъ з7150 от 09.02.2018 г. !правления образования
{епартамента по социальной политике Администрации г.о. €аранск.

2. Бухгалтерии открь1ть лицевой счет на ребенка.
3. 1{онтроль за исполнением настоящего прик€ша оставля1о за собой.

Фснования:
-|{ичное заявлени оннь]х представителей).

о
о
'|

в. в. Федотова



йуницип€1''1ьное до1пкольное обра3овательное учрея{дение
<[етский сад !\э 78 комбинированного вида))

пРикАз
]\ъ 1зв

о2.0з.2018г.
Ф зачисл ении

с цель}о обеспечения конституционного права граждан, имегощих право не
получение до1школьного образования, руководствуяоь приказом \4инистерства
образованияинауки РФ от 08 апреля 2014 г. ]\ъ 29з кФб утвер}кдении |[орядка приема на
обунение по образовательнь1м программам до1школьного образования, а также согласно
Административному регламенту предоотавления муниципальной ус']уги по приёму
заявлений, постановке на унёт и зачиоленито детей в образовательнь1е бтодясетньте

учреждения Администрации г.о. €аранск и |[оложениго кФ порядке приёма и
комплектования воспитанников й!Ф} к.{етский садш9 78 комбинированного вида>>,

пРикАзБ1БА}Ф:
1. 3ачислить в мдоу <!етский сад }Ф 78 комбинированного вида)):
- Альмятпева (абира Ринатовича |2.01.20|4 г.р. с 02.0з.2018 г. в состав

первой младтпей группьт ]\ъ3 общеразвивагощей направленности
воспитанника. }{аправление л9 з7152 от 02.0з.2018 г. 9правления
образования {епартамента по социальной политике Администрации г.о'
€аранок.

- \4акаревского Бгора !енисовина, |5.05.2016 г.р. с 02.0з.2018 г. в
состав средней группь1 ф6 общеразвива}ощей направленности воспитанника.
Ёаправление ]ф з7|51 от 02'0з '20|8 г. !правления образования
!епартамента по социальной политике Администрации г.о. €аранск.

- Бртозгину,11гобовь }Фрьевну,22.05.20\б..р. с 02.0з.2018 г. в оостав
средней группь1 м6 общеразвивагощей направленности воопитанника.
Ёаправление ш9 з7\50 от 02.0з.2018 г. 9правления образования
{епартамента по соци€|,'1ьной политике Админисщации г.о. €аранск.

- \4елегпину -{,ну }}4горевну, |9.02.201'6 г.р. с 02.0з.2018 г. в состав
средней группь1 м6 общеразвиватощей направленности воспитанника.
Ёаправление ]\ъ з7 |50 от 02.0з'201в г. }правления образования
{епартамента по социальной политике Администрации г.о. €аранск.

2. Бухгалтерии открь1ть лицевой счет на ребенка.
3. 1{онтроль 3а исполнением настоящего прика3а оставля}о за собой.

Фснования:
.]1ичное заявление ро представителей).

в. в. Федотова3аведу



йуниципальное до1школьное образовательное учрея{дение
<{етский сад.]\ф 78 комбинированного вида))

пРикАз
]\ъ 139

|2.04.2018г'
Ф зачисл ении

с цель}о обеопечения конституционного права граждан, име}ощих право не
получение до1пкольного образования, руководотвуясь приказом \4иниотерства
образования и науки РФ от 08 апреля 201;4 г. ]\ъ 293 <Фб утвер)кдении |{орядка приема на
обунение по образовательнь1м программам до1пкольного образования, а также оогласно
Административному регламенту предоотавления муниципальной услуги по приёму
заявлений' поотановке на уиёт и зачислени}о детей в образовательнь|е бюджетнью
учреждения Администрации г.о. €аранск и |1оло>кенито (о порядке приёма и
комплектования воспитанников й!Ф} <[етский оадм 78 комбинированного вида)'

пРикАзБ1БА}6:
1. 3ачислить. в мдоу <{етский сад 3\.Ф 78 комбинированного вида)):
_ €аратова Антона Р1горевича 07.07.2014 г.р. с 12.0з.20\в г. в состав

второй младшей группь1 ]\ъ10 общеразвивагощей направленности
воспитанника. Ёаправление лъ з7з94 от 12.04.2018 г. 9правления
образования {епартамента по социальной политике Администрации г.о.
€аранск.

2. Бухгалтерии открь1ть лицевой счет на ребенка.
3. (онтроль за исполнением настоящего приказа оставля1о за собой.

Фснования:
.|1ичное 3аявление ро ь1х представителей)'

3аведуто в. в. Федотова



\4униципальное до1школьное образовательное учре)кдение
<{етский сад ]\гэ 78 комбинированного вида)

пРикАз
]\ъ 140

27 '04.2018г.
Ф зачислении

с цель}о обеспечения конституционного права грая{дан, име}ощих право не
получение до1школьного образования, руководотвуясь приказом \4инистерства
образования и науки РФ от 08 апреля 201,4 г. м 293 кФб утверждении |1орядка приема на
обуиение по образовательнь}м программам до1пкольного образования, а также согласно
Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по приёму
заявлений, постановке на уиёт и зачислени}о детей в образовательнь1е бтоджетньте

учреждения Администрации г.о" €аранок и |{оло>кенито (о порядке приёма и
комплектоваттия воспитанников \4!Ф} <{етокий оад ш9 78 комбинированного вида),

пРикАзБ1БА}Ф:
1. 3ачислить в мдоу <!етский сад ]ф 78 комбинированного вида)):
- 1[еваракову }льяну Александровну 26'06.2013 г.р. с 03.05.2018 г. в

состав средней групшь1 ф 1 общеразвиватощей направленности воспитанника.
Ёаправление м з742з от 20.04.201в г. }правления образования

!епартамента по социальной политике Администрации г.о. саранск.
2. Бухгалтерии открь1ть лицевой счет на ребенка.
3. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа оотавля}о за собой.

Фснования:
.|{ичное заявление ро

3аведуто

?

г{редставителей).

в. в. Федотова



Р1униципальное до1школьное образовательное учре)кдение
<,.{етский сад !\гэ 78 комбинированного вида))

пРикА3
]\г9 141

27.04.20|8г.
Фб отчислении

пРикАзБ1БА}Ф:

]олстотпеева Артема Александровича, 01.10.201:2г.р., воспитанника

стартпей щуппьт )Ф8, считать вьтбьтвтшим из \{{Ф} к[етский сад )\э 78

комбинированного вида)) с 27.04.20|8 г. и прои3вести все необходимьте

действия при отчи слении'

Фснование: заявление родителя.

Бьлдана медицинская карта.

в. в. Федотова
"двтский
цФА8 |*{о78''



йуниципальное до1школьное образовательное учреждение
<{етокий сад ]ф 78 комбинированного вида))

пРикАз
]ф 142

28.05.2018г.
Фб отчислении

пРикАзБ!БА[Ф:

-{,нгляеву €офиго Артуровну, 29.10.2013г.р., воспитаннит]} средней

группь1 ]\ъ1, считать вьтбьтвтпей из мдоу <<!етский сад ш 78

комбинированного вида>> с 28.05.2018 г. и произвести все необходимьте

действия при отчи слении.

в. в. Федотова

.:#"$]/,%.*;.;.

ь\ъ},д\*
Р#.*идоу Ё

<-{9[ д- ! !пу!Р|'нэ
**Ё?\сдд ш97в'73*эЁ

ч'?'ъ"'#р



йуниципальное до1школьное обра3овательное учре)кдение
<!етский сад !\э 78 комбинированного вида)

пРикАз
]ф 14з

29.05.2018г.
Фб отчис лении

пРикАзБ1БА}Ф:

![ипилину (офьто !енисовну, 05.04.2015г.р., воспитаннит{} первой
младтшей группь1 ]ю12, считать вьтбьтвтшей из мдоу <<!етский сад м 78
комбинированного вида)) с 01.0б.2018 г. и прои3вести все необходимьте

дейотвия при отчислении.

Фснование: заявление родителя.

Бь:дана меди цинская карта.

в. в. Федотова
сАд ь|97в''



йуниципальное до1пкольное обра3овательное учре)кдение
<<{етский сад !\гэ 78 комбинированного вида))

шРикАз
]\гр 144

07.06.2018г.
Фб отчислении

пРикАзБ1БА}Ф:

1имкаева Руслана Ринатовина, |6.07.2011г.р., воспитанника

подготовительной группь1 !\!:9, снитать вьтбьтв111им из }и{{Ф} <[етский сад )Ф

78 комбинированного вида> с 07.06.2018 г. и произвести все необходимь1е

действия при отчислении.

Фснование: заявление родителя.

Бьтдана медицинская

в. в. Федотова



\4униципальное до1школьное о бр азов ательно е учр е)1(дение

<.{етский сад }[ч 78 комбинированного вида))

пРикАз
]х{'ч 145

08.06.2018г.
Фб отчислении

пРикАзБ1БА}Ф:

€евкаеву {арину Рамильевну' 09.10.2013г.р., воспитаннит{} средней

группь1 \|э1, считать вьтбьтвтшей из мдоу <!етский оад ш 78

комбинированного вида) о 08.06.2018 г. и произвести все необходимьте

дейотвия при отчислении.

Фснование: 3аявление родителя.

в. в. Федотова



}1униципа.т1ьно е до1школьно е образовательное учрех{дение
<[етский сад }ф 78 комбинированного вида))

пРикАз
]ю 146

22.06.20|8г'
Ф зачислену|и

с цель}о обеспечения конституционного права граждан' име}ощих право не

г{олучение до1]]кольного образования, руководствуяоь приказом 1{инистерства

образованияиттаукиРФ от 08 апреля 2014 г. ]\9 293 <Фб утверждении 11орядка приема на

обунение по образовательнь1м шрограммам до1пкольного образования, а так)ке оогласно

Админиотративному регламенту предоотавления муниципа:тьной услуги по приёму

заявлений' постановке на унёт и зачислени}о детей в образовательньте бтоджетньте

учре)кдения Администрации г.о. €аранск и |1олох<енито (о порядке приёма 
'1

комплектованиявоопитанников \4!Ф} к[етский сад]\ъ 78 комбинированного вида)),

пРикАзБ1БА}Ф:
1. 3ачислить в мдоу <!етский сад м 78 комбинированного вида)):

- Басенкова йаркуса Артемовича 26.1|.2016 г.р. с 22.06,2018 г. в состав

первой младшей группь1 ]\ъ6 общеразвива}ощей направленности

воспитанника. Ёаправление ]\гр 38096 от 22.06'2о1,8 г" !правления
образования !епартамента по социальной политике Администрации г.о.

€аранск.
- 11]укина Артема Бвгеньевича 02.|\.2015 г.р. о 22.06.2018 г. в состав

второй младш]ей грушг1ь1 ш99 общеразвива}ощей направленности

воспитанника. Ёаправление ш з8099 от 22.06.2018 г. 9шравления

образования !епартамента по социальной полит{,{ке Администрации г.о.

€аранск.
- Р1конникову Алену Бвгеньевну 19'07.2016 г.р. с 22.06.201,8 г. в соотав

первой младшей группь1 м6 общеразвива}ощей нашравленности

воспитанника. Ёаправление ш9 380в3 от 22.06.201'8 г. }правления

образования !епартамента по ооциальной политике Админисщации г"о'

€аранск.
- 1{андра1шкину Ану !митриевну 18.07'2016 г.р. с 22'06.2018 г. в состав

первой младшей группь1 ]ю6 общеразвива1ощей направленнооти

воспитанника. Баправление ]ю з80в6 от 22.06.2о\8 г. !правления

образования {епартамента по социальной политике Администрации г.о.

(аранск.
- 1{отшина Р[атвея 14горевииа 01'.07.2016 г.р. с 22.06'2013 г. в соотав

первой младшей группь1 ш6 общеразвивагощей направленности

воспитанника. Ёаправление ]ф 380в7 от 22.06'20\в г. 9правления

образования .{епартамента по ооциальной политике Администрации г'о'

€аранск.
1{улрятпова {митрия Басильевича 0з.04'20|6 г.р. с 22.06.20\& г. в

оостав первой младтшей группь1 ]\ъ6 общеразвиватощей направленности



воспитанника. Ёаправление .]\ъ з8098 от 22.06'2018 г. }правленияобразования !епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск'
- |{азину |иану {енисовну 21.06,2016 г.р. с 22'06.2018 г. в состав первоймладгшей группь1 ]\ъ6 общеразвиватощей направленности воспитанника.Ёаправление ]\9 з8094 от 22.06.2018 г. 9правления образования{епартамента по социальной политике Админис трацииг.о. €аранск.- €ергееву Бикторито Федоровну 07.12.2015 ..р' с 22.06.2018 г. в составпервой младтпей группь1 ]ю6 общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление ]\ъ 38082 от 22.06.201в г' 9правленияобразования !епартамента по социальной политике Админис щации г.о.€аранск.
- 9еснова !анилу Алексеевича 21.04.2016 ..р. с 22.06'2018 г. в составпервой младтшей группь1 

- Р6 _ общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление ]ю з8097 Ё' 22.06.2018 г. }правленияобразования {епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск.
- ||[ичкину 1{арину }4горевну 04.0в'2016 г.р. с 22.06'2013 г. в составпервой младтпей .ру.'.',/ 

- 
]ю6 - общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление м з8089 '' 22.06.2018 г. }правленияобразования {епартамента по социальной политике Админис щации г.о'(аранск.

- 9нгаеву (абину \4аратовну 19.0з .2016 г.р. о 22.06.2018 г. в составпервой младштей .ру..й", 
- 
,ф6 общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление .]\ъ 38090 Ё. 22.06.2018 г. 9правленияобразования {епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск.

- Буланкина Александра Бвгеньевича 1|.02.2015 г.р. с 22.06.2018 г. всостав второй младтшей группь1 лъ9 общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление ]\ъ 38088 от 22.06,2018 г. }правления

31!ж""" {епартамента по социальной политике Админис щации г.о.

- Атлуткина 1{ирилла Алексеевича 16.11 ,2015 г.р. с 22'06.2018 г" в составвторой младтшей группь1 
' Р9 - общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление .]\ъ 38095 '' 22.06'2018 г. }правленияобразования {епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск.

- -|{ексина Бв.гения Андреевича 11.08.2015 г.р" с 22.06.2018 г. в составвторой младптей 
'ру.'.'"1 - 

]\ъ9 общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление лъ 380в4 '' 22.06.2018 г. !правленияобразования {епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск.
- 1{орсакову Биктори}о €ергеевну |2.04.2015 г.р. о 22.06.2018 г. в составвторой младтшей группь1 

-.]\ъ9 общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление л9 38100 '. 22.06.20\в г. }правления



образования !епартамента по социатьной политике Админис трации г.о.€аранск. 
] \]-\1у1

- 1{урносову €офито Романовну |6.07.2015 г.р. с 22.06.2018 г. в составвторой младтшей группь1 л!о общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление ]ю зв085 '' 22'о6'201в г' }правленияобразования !епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск.
- Р1аркелова €емена €ергеевича 01.0з .20\4 г'р. с 22.06.2018 г. в составсредней группь1 ]ф10 общеразвиватощей направленности воспитанника.Ёаправление ]ю з8092 от 22,06.2018 г. 9правления образования

{епартамента по соци€!|1ьной политике Админис трацииг.о. €аранск.- 3аренневу Р{арито Александровну 04.01 5отз г.р. с 22.06.2018 г. всостав второй младтшей группь1 м12 общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление ]\ъ 38091 от 22.06.2018 г. 9правленияобразования !епартамента по социальной политике Админис щации г.о.€аранск.
- €идорову Анну Ё{иколаевну 24.06.20.^5..р. с 22.06.2018 г. в составвторой младтпей группь1 дь]: общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление л9 зв09з '' 22'06.20|8 г. 9правленияобразования {епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск.

|{ьтпленкова йакоима Бикторовича |8.07.2014 г.р. с 06.07.2018 г. всостав средней группь1 !\гэ3 об1церазвива}ощей направленности воспитанника.Ё{аправление м 388152 от 06.о7.20|8 г. !правления образования
{епартамента по ооци€1'.1ьной политике Админис трацииг.о. €аранск.- Ёихареву 1{сенито !енисовну 29.06.201о Ё.р]" оЁ .о|)от8 г. в составпервой младтпей группь1 ]\1ъ6 общеразв"Ё'Б'.+#" 

"-'''.'р,вленности
воспитанника. Ёаправление .]ф 3в8146 Б' 06.07.2018 г. }правленияобразования !епартамента по ооциальной политике Админис трации г.о.€аранск.

- Асаеву Ангу Ёиколаев ну 22.0&.20|6 г.р' с 06.01 '2018 г. в состав первоймладтпей груп::1 ш:6 общеразвиватощей направленности воспитанника.Ё{аправление ]\ъ 388148 '' 06.0].20|в г. !правления образования
!епартамента по социальной политике Админис трацииг'о. €аранск.- |{еунина 1(и.рилла !митриевича 03.05.2016 ..р. с 06.07.2018 г. в составпервой младтпей группь] 

- 
ш6 общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление ш зв8147 '' 06.07.2018 г. }правленияобразования !епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск.

- 111естопалову Анну Алексеевну 30.06.2012 г.р. с 06.07.2018 г. в составподготовительной группь1 м8 общеразвиватощей направленностивоспитанника. Ёаправление ]ю 388151 Б' 06.07.2018 г. }правленияобразования !епартамента по социальной политике Админис трации г.о.€аранск.

!



- ]|1еотопалову |арьго Алекоеевну 20'08'2015 г.р. с 06.07 .2018 г. в состав
второй младтшей группьт м9 общеразвиватощей направленности
воспитанника. Ёаправление ]\ъ 388150 от 06.07.2018 г. !правления
образования [епартамента по социальной политике Администрации г.о.
€аранск.

- Бутьтрину Близавету Алексеевну 16.01 '20\5 г.р. о 06.07.20\8 г. в состав
второй младгпей группь1 ш9 общеразвиватощей направленности
воспитанника. Ёаправление ]\ъ 388149 от 06.07.2018 г. }правления
образования [епартамента по социальной политике Админиотрации г.о.
€аранск.

2. Бухгалтерии открь1ть лицевой счет на ребенка.
3. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа оставля}о за собой.

Фонования:
-|[ичное заявление ро ь1х представителей).

3аведуго в. в. Федотова



\{униципальное до1пкольное образовательное учрея{дение

<!етский сад ]\гр 78 комбинированного вида)

шРикАз
ш9 147

02.07.2018г.
Фб отчислении

пРикА3Б1БА1Ф:

Авдейкина Артема €ергеевича, 04'05.2015г'р', воспитанника первой

младтшей групшьт )Ф6, считать вьтбьтвтшим из мдоу <<,{етский сад ]ч[ч 78

комбинированного вида>) с 02.07.20|8 г. и произвести вое необходимьте

действия шри отчи слеттии'

Фснование : заяв.]1ение родителя'

Бьтдана медицинская карта'

в. в. Федотова
"пЁ16кии
,ёлд ш,тв.



г-
\{униципа.]1ьно е до1шко]1ьно е образовательно е учр еждение

(детский сад ]ф 78 комбинированного вида))

пРикАз
]\ъ 148

0б.07.2018г.
Фб отчислен|1и

пРикА3Б1БА}Ф:

1{овалева Р1акара Андреевича' 08.02.2013г'р'' воспитанника стартпей

группь1 ){э8, считать вьтбьтвтпим из мдоу <<'{етский сад ш 78

комбинированного вида>> с 06.07.2018 г' и прои3вести все необходимьте

действия при отчислении'

Фснование: заявление родителя'

Бьтдана медицинокая карта'

в. в'Федотова



\4униципальное до1школьное образовательное учре}(дение
<[етский сад ]\! 78 комбинированного вида)

пРикАз

1 1 .07.2018г.
Фб отчис лении

пРикА3Б1БА}Ф:

1{лтонникову йарито 1\:1аксимовну,

стартшей щуппь1 ]\ъ8, считать вьтбьтвтпей

комбинированного вида) с 1\.07.20|-в г.

действия при отчи олении.

Фснование: заявление родителя.

]ф 149

04.04.201 1г.р., воспитаннит{}

из мдоу <{етский сад ]\ъ 78

и произвести все необходимьте

в. в, Федотова


