
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12.01.2015г                                                                                                   № 1 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, По….. Т…. 

Иг… 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. С……..    ул. 

Ко….. д.0 в среднею группу №3 с 12.01.15 г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую карту 

от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 3536 от 26.12.2014г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта По… Ти… Иг…. 

 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А. Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ И.С. Смолич 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2015г                                                                                                    № 9  

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Д……… 

С……. Бо……  00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. С…… 

ул. Г….. д.0 в группу кратковременного пребывания с 02.02.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую карту 

от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 310 от 30.01.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Де…. С….. Б…... 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г.Рева 
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2015г                                                                                                    № 10

   

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Ко…. Ив…. 

Де…. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п.С…….    ул. С….. 

д.0 в группу кратковременного пребывания с 02.02.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую карту 

от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 308 от 30.01.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ко….. Ив…. Де…….. 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г.Рева 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 
 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2015г                                                                                                    № 11

  

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Не….. А….. 

Н…… 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Я……..    ул. 

По…… д.0 в группу кратковременного пребывания с 02.02.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую карту 

от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 309 от 30.01.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Не…. Ан…. Ник……. 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г.Рева 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2015г                                                                                                    № 12

  

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Шу….. 

Вер…… Ар…… 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. С…..  

ул. Ш…… д.0 в группу кратковременного пребывания с 02.02.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую карту 

от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №307  от 30.01.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Шу…. Ве….. Ар…….. 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г.Рева 
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.02.2015г                                                                                                   № 13 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Пл……. 

Ар…… Де….. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..    

ул. Пу….. д.0 в первую младшую группу №5 с 02.02.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую карту 

от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 168  от  30.01.2015 г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Пл….. Ар….. Ден…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю. Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.02.2015г                                                                                                   № 14 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, В…… Се….. 

Александровича 16.06.2013 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..    

ул. Ок…… д.0 в первую младшую группу №5 с 09.02.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую карту 

от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 171  от 30.01.2015 г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ве….. Се….. Ал……. 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.      Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю. Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 
 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 09.02.2015г                                                                                                   № 15 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Дем…. Дж….. 

Пав….  00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. С…..    ул. Л…. 

д.0 кв 0 в среднею группу №3 с 09.02.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую карту 

от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № _______ от _________. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Дем…. Дж…. Пав….. 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А. Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ И.С.Смолич 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 
 

ПРИКАЗ 

 

от 02.03.2015г                                                                                                   № 17 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Гл…. 

Ол…. Ол…….00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..    

ул. Ком…… д.0  в  группу кратковременного пребывания  с 02.03.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №  305 от 13.02.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Гладкого Олега Олеговича. 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.03.2015г                                                                                                   № 18 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Ал…. 

Ра….. Шам…. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст….    

ул. Л….. д.0  в  группу кратковременного пребывания  с 02.03.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №  306 от 13.02.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Али…. Рас…. Шам…... 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.03.2015г                                                                                                   № 19 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Исм……. 

Ли….. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Степной    ул. 

Ле… д.0 кв.0 во вторую младшую группу №4 с 02.03.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 170  от 13.02.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ис…. Ли…. 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А. Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ И.Н.Иванова 

 С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.03.2015г                                                                                                   № 20 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Ис…. 

Ас…. Ра…. О…. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..    

ул. Ле…. д.0 кв.0  в старшую подготовительную группу общеразвивающей 

направленности №2 с 02.03.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 169  от 13.02.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ис…. Ас…. Ра….. Ог…... 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

 С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ С.Г.Пивоварова 

 С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.03.2015г                                                                                                   № 21 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Буз….. 

Соф….. Ден….. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст..    

ул. Ле…. д.0 кв.0  в старшую подготовительную группу общеразвивающей 

направленности №2 с 02.03.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 408  от 27.02.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Буз….. Со….. Ден….. 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ С.Г.Пивоварова 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.04.2015г                                                                                                   № 22 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район,  Гри….. 

Ден….. Вит…… 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу с. Ал…..    

ул. Ив….. д.0   в старшую подготовительную группу общеразвивающей 

направленности №2 с 01.04.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №567   от 13.03.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Гри……. Ден…. Вит…... 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ С.Г.Пивоварова 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 
 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.05.2015г                                                                                                   № 25 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район,  Шта….. 

Ка…. Па…… 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п.Ст……  ул. 

Гор….. д.0   в группу семейного воспитания №8 с 01.05.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №762   от 10.04.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Шта…. Кар…. Пав….. 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.И.Аверина 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.05.2015г                                                                                                   № 26 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Гер….. 

По….. Ив…. 00.11.2014 года рождения, проживающего по адресу п. Ст….  ул. 

Пр…… д.0  в группу семейного воспитания №8 с 01.05.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №760   от 10.04.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Гер……… По….. Ива….. 

 

 

Заведующий                                                                                  А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.И.Аверина 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.05.2015г                                                                                                   № 27 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Гер…… 

Дар….. Ива….. 00.0.2014 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..  ул. 

Пр……. д.0   в группу семейного воспитания №8 с 01.05.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №761   от 10.04.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Гер….. Да…. Ива…... 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.И.Аверина 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05.05.2015г                                                                                                   № 28 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Не…. 

Ан…  Ни…….. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Яс….  

ул. По…. д.0   в первую младшую группу №5 с 05.05.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №688   от 27.03.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Не… Ан…. Ни….. 

 

 

Заведующий                                                                                 А.А. Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05.05.2015г                                                                                                   № 29 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Гл…. 

Ол… Ол……..  00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст….  

ул. Ка….. д.0   в первую младшую группу №5 с 05.05.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №566   от 13.03.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Гл…….. Ол….. Оле……. 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 34 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Ме… 

Ка…. Але….. 00.00.2000 года рождения, проживающую по адресу п. Ра….   ул. 

Ра…. д.0   в группу семейного воспитания №9 с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1200   от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Мельниченко Карины Александровны. 

 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Н.Мельниченко 

 С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 35 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Ме…… 

Ад…..  Але….. 00.00.2000 года рождения, проживающую по адресу п. Рас…. 

ул. Ра….. д.0 в группу семейного воспитания №9 с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1199 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ме…. Аде…… Алек…………. 

 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А. Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Н.Мельниченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 36 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Др……. 

Ил…. Ант…. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ра…..   ул. 

Ра….. д.0   в группу семейного воспитания №9 с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1198 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Др…… Ил…. Ант….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Н.Мельниченко 

 С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 37 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Др…… 

Ма…. Ан….. 00.00.2011 года рождения, проживающего по адресу п. Рас…. ул. 

Ра…. д.0  в группу семейного воспитания №9 с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1201 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Др….. Ма…. Ант…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Н.Мельниченко 

 С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 38 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Де….. 

Ана….. Ста……. 23.11.2012 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..   

ул. Пу… д. 0   в группу кратковременного пребывания №7 с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1241 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Де…. Ана….. Ста…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.Ю.Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 39 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Лео….. 

Дми… Дми…. 00.00.2010 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..   

ул. Со…… д. 0 кв. 0   в группу кратковременного пребывания №7 с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1315 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ле…. Дм…. Дм…….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.Ю.Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 40 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Лео….. 

Пол….. Дми….. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст….   

ул. Со…. д. 0 кв. 5   в группу кратковременного пребывания №7 с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1316 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Лео….. По….. Дмит….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.Ю.Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 41 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Аг….. 

Ник….. Ром….. 00.00.2009 года рождения, проживающего по адресу п. Сте….   

ул. По….. д. 0 в среднею, старшую группу с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1240 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Аг…. Ник…….. Ром….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ И.С. Смолич 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.06.2015г                                                                                                   № 42 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Нов…. 

Ки….. Вя…. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..   ул. 

По….. д. 0 в среднею, старшую группу с 01.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1240 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Но….. Ки…. Вяч……. 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ И.С. Смолич 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.06.2015г                                                                                                   № 44 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Но…. 

Ан…. Вяч….. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..   

ул. По….. д. 0 в первую младшую группу с 08.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1239 от 15.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Но….. Ан…. Вяче…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.06.2015г                                                                                                   № 45 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Сыч…. 

Его…. Ва……. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. С….   ул. 

Ле…. д.0   в группу кратковременного пребывания №7 с 08.06.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1710 от 29.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Сыч…. Его…. Васи……. 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.Ю.Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 
 

ПРИКАЗ 

 

от 01.07.2015г                                                                                                   № 66 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Сыч…. 

Ег….. Вас…… 00.01.2014 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..   

ул. Ле…. д.0   в первую младшую группу №5 с 01.07.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/15062610663 от 

26.06.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Сыч…. Его…. Вас….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.07.2015г                                                                                                   № 67 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Дер…. 

Ана…. Ста….. 00.11.2012 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…..   

ул. Пу…. д.0   в первую младшую группу №5 с 01.07.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/15062610672 от 

26.06.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Дер…. Анас….. Станис…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.07.2015г                                                                                                   № 68 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Шув….. 

Вер….. Арт…… 00.08.2013 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…   

ул. Шко….. д.0   в первую младшую группу №5 с 01.07.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/15062610681 от 

26.06.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Шув…… Вер…….. Арт……... 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.07.2015г                                                                                                   № 69 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Кож…. 

Ив…. Дени….. 00.10.2013 года рождения, проживающего по адресу п. Ст….   

ул. Стр…. д.0   в первую младшую группу №5 с 01.07.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 1749 от 29.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ко…. Ив…. Ива….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.07.2015г                                                                                                   № 70 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Чер….. 

Ана….. Сер…. 00.00.2010 года рождения, проживающего по адресу п. Ст….   

ул. Л…. д.0   в группу кратковременного пребывания №7 с 01.07.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район №1710 от 29.05.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Чер…. Ана…. Серг….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                   А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.Ю.Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.08.2015г                                                                                                   № 81 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район Зави…… 

Алек…… Дмитр…. 00.00.2009 года рождения, проживающего по адресу п. 

Але……… ул. Гаг…. д.0 в среднюю, старшую группу № 3 с 03.08.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/1507248250 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Зави…… Алек….. Дмитр…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  А.В. Кондрик 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.08.2015г                                                                                                   № 82 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район Зави….. 

Арт…. Дмитр…. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. 

Але…… ул. Га…… д.0 в среднюю, старшую группу № 3 с 03.08.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/1507248241 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Зав….. Арт…… Дмит…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  А.В. Кондрик 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.08.2015г                                                                                                   № 83 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район Завиз…. 

Анд…. Дмит….. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. 

Алек….. ул. Гаг….. д.0 в среднюю, старшую группу № 3 с 03.08.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/15072412378 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Завиз….. Анд…. Дмит…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  А.В. Кондрик 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.08.2015г.                                                                                                   № 84 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район Рустам…. 

Айд… Руслан… 00.00.2012 года рождения, проживающую по адресу п. Ст…. 

ул. Го….. д.5 в первую младшую группу № 5 с 03.08.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/1507248232 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Рустам Айд Руслан. 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  А.Ю. Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.08.2015г.                                                                                                   № 85 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

Рустамо… Ай… Руслано…. 00.00.2000 года рождения, проживающую по 

адресу п. Ст….. ул. Го….. д.5 во вторую младшую группу № 4 с 03.08.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/15072412396 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Рустамо…. Ай… Руслано….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  И.Н. Иванова 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.08.2015г.                                                                                                   № 86 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район Леб….. 

Мар….. Алекс….. 00.00.2000 года рождения, проживающую по адресу п. Ст…. 

ул. Ка…. д.0 в первую младшую группу № 5 с 03.08.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/15072412421 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Леб…. Мар…. Алекс…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  Е.Ю. Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.08.2015г                                                                                                   № 88 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

Виннич…. Алекс….. Анто…. 00.00.2000 года рождения, проживающего по 

адресу п. Але….. пер. Сте…. д.0 в первую младшую группу № 5 с 03.08.2015г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/15072412412 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Виннич…. Алекс…. Анто….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  Е.Ю. Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2015г                                                                                                   № 90 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район Туро…. 

Елиза… Юр…. 00.00.2000 года рождения, проживающего по адресу п. Ст…. ул. 

Л….. д.0 во вторую младшую группу № 4 с 01.09.2015г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направлениеуправления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/1507248223 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Туро….. Елиза….. Юр….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  Е.Ю. Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2015г                                                                                             № 91 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ «О порядке комплектования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район, реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования» приказ №37-

л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район Маще…. 

Ярос….. Валерь…00.09.2012 года рождения, проживающего по адресу п. Ст….. 

ул. Ст………. д.0 во вторую младшую группу № 4 с 01.09.2015г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направлениеуправления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03000-ВА/15072414786 от 24.07.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Маще…….. Ярос……. Валерь……… 

 

 

 

Заведующий                                                                                        А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________  Е.Ю. Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2015г                                                                                                   № 92 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, 

Косенк…. Анг…. Русла………. 00.02.2014 года рождения, проживающего по 

адресу п. Сте…….   ул. Ок………. д.0 в группу кратковременного пребывания 

№7 с 01.09.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/15081417855 от 

25.08.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Косенк…….. Анг…….. Русла…. 

 

 

 

Заведующий                                                                                   А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.Ю.Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.10.2015г                                                                                                   № 94 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, 

Ковальч… Богд….. Петров….. 00.03.2011 года рождения, проживающего по 

адресу п. Ст……   ул. Ле…….. д.0 в среднею группу №3 с 01.10.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/15081415964 от 

25.08.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ковальч…. Богд… Петров……. 

 

 

 

И.о. заведующего                                                                              О.Н. Максимчук 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ И.Н.Иванова 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.10.2015г                                                                                                   № 95 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, 

Воробье… Гле… Романов…. 00.02.2009 года рождения, проживающего по 

адресу п. Ст……   пер.Ра……… д.0 в старшую подготовительную к школе 

группу №2 с 19.10.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1509105374 от 

25.09.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Воробье…. Гле….. Романов….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.В.Кондрик 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 



 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.11.2015г                                                                                                   № 97 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Поляк…. 

Сер….. Евгеньев…. 00.04.2008  года рождения, проживающего по адресу с. 

Але…….. ул.Ива…….  д.0 в старшую подготовительную к школе группу №2 с 

02.11.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1510241108 от 

30.10.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Поляк….. Сер….. Евгеньев….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.В.Кондрик 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.11.2015г                                                                                                   № 98 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Поляков.. 

Зла…. Евген…….. 00.04.2012  года рождения, проживающего по адресу с. 

Але………. ул. Ив………  д.0 во вторую младшую  группу №2 с 02.11.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1510241117 от 

30.10.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Поляков….. Зла……… Евген….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.Ю.Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.11.2015г                                                                                                   № 99 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Усо…… 

Богд…… Валерьев…. 00.12.2009 года рождения, проживающего по адресу с. 

Алекс…………. ул. Иван……  д.0 в старшую подготовительную к школе 

группу №2 с 02.11.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1510241126 от 

30.10.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Усо…. Богд…. Валерьев….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.В.Кондрик 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.11.2015г                                                                                                   № 100 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Усо…. 

Пол….. Валерьев….. 00.00.2013  года рождения, проживающего по адресу с. 

Алекс….. ул. Ивано………  д.0 в первую младшую группу  №4 с 02.11.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1510241108 от 

30.10.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Усо…. Пол…. Валерьев……. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю.Алексеенко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13.11.2015г                                                                                                   № 101 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Селянин.. 

Ег…. Влади….. 00.12.2010  года рождения, проживающего по адресу с. 

Алекс…….. ул. Окт………. д.0 в старшую подготовительную к школе группу  

№2  с 13.11.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/151113431 от 

13.11.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Селянин…. Ег…. Влади….. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.В.Кондрик 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 

 



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23.11.2015г                                                                                                   № 102 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №20 

поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее МДОУ) и 

положением МДОУ « О порядке комплектования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МДОУ ДСКВ №20 п. Степной МО Ейский район, Ерещ….. 

Соф…. Андр…. 00.04.2011  года рождения, проживающего по адресу п. 

Степной ул. Гагарина  д.32 в среднею группу  №3 с 23.11.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1509253310 от 

29.09.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Ерещ…. Соф… Андр…. . 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ И.Н.Иванова 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.12.2015г                                                                                                   № 104 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский 

район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее 

МДОУ) и положением МБДОУ « О порядке комплектования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №20 поселка Степной муниципального образования 

Ейский район, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район, 

Мазуро…. Ксен…. Кирил….. 00.01.2010  года рождения, проживающую по 

адресу п. Ст……. ул. Ко………  д.0  во вторую младшую группу  №4 с 

01.12.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1511251522 от 

30.11.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Мазуро…. Ксен…… Кирил……... 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ А.Ю.Кодаченко 

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.12.2015г                                                                                                   № 105 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский 

район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее 

МБДОУ) и положением МБДОУ « О порядке комплектования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №20 поселка Степной муниципального образования 

Ейский район, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район, 

Терещ…… Алекс………. Серге…….00.08.2014  года рождения, проживающего 

по адресу с. Алек…… ул. Га……  д.0  в первую младшую группу №5 с 

01.12.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1511251906 от 

30.11.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Терещ… Алекс……. Серге……….. . 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю. Алексеенко  

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.12.2015г                                                                                                   № 106 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский 

район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее 

МБДОУ) и положением МБДОУ « О порядке комплектования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №20 поселка Степной муниципального образования 

Ейский район, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район, 

Черниг……. Анато…… Сергееви……. 00.02.2013  года рождения, 

проживающего по адресу п. Ст……. ул. Ле……… д.0  в первую младшую 

группу №5 с 01.12.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1511251906 от 

30.11.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Черниг……. Анато……. Сергееви…... 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю. Алексеенко  

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.12.2015г                                                                                                   № 107 

п. Степной 

О зачислении ребенка в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский 

район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее 

МБДОУ) и положением МБДОУ « О порядке комплектования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №20 поселка Степной муниципального образования 

Ейский район, реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования» приказ №37-л от 03.02.2014 г.  

приказываю: 

1.Зачислить в МБДОУ ДСКВ №20 пос. Степной МО Ейский район, 

Тупилейки.. Ангели.. Алексеев.. 00.07.2014  года рождения, проживающего по 

адресу п. Ст…. ул. Ле….. д.0  в первую младшую группу №5 с 01.12.15г. 

2.Старшей медсестре Рева Людмиле Геннадьевне принять медицинскую 

карту от родителей (законных представителей) ребенка. 

3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район №03000-ВА/1511251906 от 

30.11.2015г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МДОУ. 

4.Медицинская карта Тупилейки Ангели… Алексеев…. 

 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ Е.Ю. Алексеенко  

С приказом ознакомлен(а) ___________ ______________ Л.Г. Рева 



 


