
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.01.2016г                                                                                                   № 1 

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, 

Фис…. Верон…. Алекс…. 23.05.20..  года рождения, проживающего по адресу 

п. Степн… ул. Лен…. д.8 кв.3  в первую младшую группу №5 с 15.01.16г. 

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/151226355 от 

11.01.2016г. 

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

4.Медицинская карта Фис…. Верон…. Алекс……. 

 

 

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 21.01.2016г                                                                                                   № 3 

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, 

Тищен… Ульян… Николаев…. 05.05.20..  года рождения, проживающего по 

адресу с. Александро…. ул. Советск…. д.35  в старшую подготовительную к 

школе группу №2 с 21.01.16г. 

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/151226319 от 

11.01.2016г. 

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

4.Медицинская карта Тищен… Ульян… Николаев….. 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А. Кандаурова 

 

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

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 01.03.2016г                                                                                                   № 7 

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, 

Мигир…. Макси….. Андре….. 01.05.20.. года рождения, проживающего по 

адресу п. Степной ул. Первомайская  в старшую подготовительную к школе 

группу  №2  с 01.03.2016 года. 

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/1602111987 от 

29.02.2016 года. 

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

4.Медицинская карта Мигир…. Макси…… Андре….. 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова  

 

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

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 01.03.2016г                                                                                                   № 8 

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, 

Мигир….. Сем…. Семено….. 27.06.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн… ул. Первома….. д.15  в первую младшую группу №5 с 

01.03.2016 года. 

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/1602111996 от 

29.02.2016 года. 

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

4.Медицинская карта Мигир… Сем….. Семено….. 

 

 

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 14.03.2016г                                                                                                   № 9 

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, 

Стецен….. Валер….Геннадье….. 18.09.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Первомайск….. д.9  в группу  кратковременного 

пребывания №7 с 14.03.2016 года. 

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/1603021250 от 

10.03.2016 года. 

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

4.Медицинская карта Стецен…. Валер… Геннадье…... 

 

 

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 14.03.2016г                                                                                                   № 10 

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, 

Стацен…. Анжел…. Геннадь….. 18.09.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн….. ул. Первомайс…… д.9  в  группу кратковременного 

пребывания №7 с 14.03.2016 года. 

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/1603021232 от 

10.03.2016 года. 

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

4.Медицинская карта Стацен…. Анжел…. Геннадь….. 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 24 

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, 

Герасим…… Поли…. Ивано…. 27.11.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Пролетарск…. д.2  в  группу кратковременного 

пребывания №7 с 01.04.2016 года. 

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/160327915 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Герасим….. Поли…. Ивано….. 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 25 

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, 

Герасим…. Дар… Иванов…. 27.11.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн….. ул. Пролетарс….. д.2  в  группу кратковременного 

пребывания №7 с 01.04.2016 года. 

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/160327924 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Герасим…. Дар…. Иванов….. 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 26 

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, 

Штат… Кари…. Павлов…. 27.07.20..  года рождения, проживающего по адресу 

п. Степн…. ул. Горьк…. д.1  в  группу кратковременного пребывания №7 с 

01.04.2016 года. 

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/160327906 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Штат… Кари…. Павлов…... 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 27 

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, 

Дрозд….. Ил…. Антонов….. 03.08.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Рассв…. ул. Рабоч….. д.4  в  группу кратковременного пребывания 

№7 с 01.04.2016 года. 

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/160327880 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Дрозд…. Ил… Антонов….. 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 28 

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, 

Дрозд…. Мар…. Антонов…. 04.05.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Рассв…. ул. Рабоч….. д.4  в  группу кратковременного пребывания 

№7 с 01.04.2016 года. 

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/160327899 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Дрозд…. Мар…. Антонов….. 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 29 

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, 

Мельнич….. Кар….. Александро….. 18.09.20..  года рождения, проживающего 

по адресу п. Рассв… ул. Рабоч… д.14  в  группу кратковременного пребывания 

№7 с 01.04.2016 года. 

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/160327862 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Мельнич….. Кар…. Александро….. 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 30 

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, 

Мельнич….. Адел…. Александр….. 18.09.20..  года рождения, проживающего 

по адресу п. Рассв… ул. Рабо…. д.14  в  группу кратковременного пребывания 

№7 с 01.04.2016 года. 

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/160327871 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Мельнич….. Адел… Александр…... 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 31 

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, 

Некрас…. Миха…. Алексеев…. 10.05.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степ….. ул. Горьк… д.4  в  группу кратковременного пребывания №7 

с 01.04.2016 года. 

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/160327835 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Некрас….. Миха…. Алексее…... 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 32 

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, 

Некрас…… Тимоф…. Алексеев….. 07.06.20..  года рождения, проживающего 

по адресу п. Степн…. ул. Горьк…. д.4  в  группу кратковременного пребывания 

№7 с 01.04.2016 года. 

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/160327853 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Некрас…. Тимоф…. Алексеев….. 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 33 

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, 

Некрас….. Пав…. Алексеев….. 06.07.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Горько… д.4  в  группу кратковременного пребывания 

№7 с 01.04.2016 года. 

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/160327844 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Некрас…. Пав… Алексеев…... 

 

 

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 01.04.2016г                                                                                                   № 35 

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, 

Косенк…. Ангели…. Руслано…. 12.02.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Гагар….  д.34  в  группу кратковременного пребывания 

№7 с 01.04.2016 года. 

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/160327844 от 

25.03.2016 года. 

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

4. Медицинская карта Косенк….. Ангели…. Руслано….. 

 

 

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 04.05.2016г                                                                                                   № 57 

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, 

Бакуш…. Дмитр…. Сергеев…. 26.06.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Первомайск…. д.19   в первую младшую группу №5 с 

04.05.16г. 

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/160423883 от 

28.04.2016г. 

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

4.Медицинская карта Бакуш…. Дмитр…. Сергеев…... 

 

 

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 04.05.2016г                                                                                                   № 58 

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, 

Стацен…. Анжел….. Геннадьев…. 18.09.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Первомайск…. д.9   в первую младшую группу №5 с 

04.05.16г. 

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/160423865 от 

28.04.2016г. 

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

4.Медицинская карта Стацен…. Анжел…. Геннадьев….. 

 

 

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 04.05.2016г                                                                                                   № 59 

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, 

Стацен…. Валер…. Геннадьев…. 18.09.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Первомайс…. д.9   в первую младшую группу №5 с 

04.05.16г. 

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/160423874 от 

28.04.2016г. 

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

4.Медицинская карта Стацен…. Валер…. Геннадьев…. 

 

 

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 04.05.2016г                                                                                                   № 60 

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, 

Нова… Ива…. .Олегов…. 17.03.20..  года рождения, проживающего по адресу 

п. Степн… ул. Первомайс….. д.11   в старшую, подготовительную к школе 

группу компенсирующей направленности №1 с 04.05.16г. 

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/1604232191 от 

28.04.2016г. 

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

4.Медицинская карта Нова…. Ива….. Олегов…... 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А. Кандаурова 

 

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

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 01.06.2016г                                                                                                   № 64 

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, 

Дацен… Ива… Сергеев…. 17.06.20..  года рождения, проживающего по адресу 

п. Яснопольск….. ул. Побе…. д.20   в старшую, подготовительную к школе 

группу  №2 с 01.06.2016 года. 

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/160423918 от 

22.04.2016г. 

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

4.Медицинская карта Дацен…. Ива…. Сергеев…... 

 

 

И.о.заведующего                                                                          О.Н. Максимчук 

 

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

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 03.06.2016г                                                                                                   № 65 

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, 

Гусейн….. Айтад…. Гусейханов….. 15.08.20..  года рождения, проживающего 

по адресу п. Степн…. ул. Горько… д.5   в среднюю группу  №3 с 03.06.2016 

года. 

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 №03216/ВА/160528488 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Гусейн…. Айтад… Гусейханов…. 

 

 

И.о. заведующего                                                                          О.Н. Максимчук 

 

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 03.06.2016г                                                                                                   № 66 

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, 

Гусейн… Айс…. Гусейхано…. 17.05.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Горько… д.5   в старшую, подготовительную к школе 

группу  №2 с 03.06.2016 года. 

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 №03216/ВА/160528497 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Гусейн…. Айс… Гусейхано…. 

 

 

И.о.заведующего                                                                          О.Н. Максимчук 

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

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 07.06.2016г                                                                                                   № 67 

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, 

Мельнич…… Адели…. Александро….. 18.09.20..  года рождения, 

проживающего по адресу п. Рассв…. ул. Рабоч… д.14   в старшую, 

подготовительную к школе группу  №2 с 07.06.2016 года. 

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 №03216/ВА/160528512 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Мельнич….. Адели….. Александро….. 

 

 

И.о.заведующего                                                                          О.Н. Максимчук 

 

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

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 07.06.2016г                                                                                                   № 68 

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, 

Мельнич…. Кари…. Александро…. 18.09.20..  года рождения, проживающего 

по адресу п. Рассв…. ул. Рабоч… д.14   в старшую, подготовительную к школе 

группу  №2 с 07.06.2016 года. 

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 №03216/ВА/160528503 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Мельнич…. Кари….. Александро….. 

 

 

И.о.заведующего                                                                          О.Н. Максимчук 

 

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

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 08.06.2016г                                                                                                   № 69 

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, 

Дрозд… Мар… Антонов…. 04.05.20..  года рождения, проживающего по адресу 

п. Рассв…. ул. Рабоч… д.4   в среднюю группу  №3 с 08.06.2016 года. 

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 №03216/ВА/160528442 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Дрозд…. Мар…. Антонов….. 

 

 

И.о. заведующего                                                                          О.Н. Максимчук 

 

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 14.06.2016г                                                                                                   № 70 

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, 

Рамазан….. Рум…. 08.12.20…  года рождения, проживающего по адресу п. 

Степн… ул. Лени…. д.44   в среднюю группу  №3 с 14.06.2016 года. 

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 №03216/ВА/160528460 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Рамазан….. Рум…. 

 

 

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 28.06.2016г                                                                                                   № 74 

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, 

Страх…. Дан…. Дмитриев…. 20.06.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Нов…. д.13   в первую младшую группу № 5 с 28.06.2016 

года. 

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/160423892 от 

22.04.2016г. 

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

4.Медицинская карта Страх….. Дан…. Дмитриев….. 

 

 

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 28.06.2016г                                                                                                   № 75 

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, 

Банду…. Никол…. Сергеев…. 13.07.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Комсомоль….. д.12   в первую младшую группу № 5 с 

28.06.2016 года. 

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/160423909 от 

22.04.2016г. 

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

4.Медицинская карта Банду…. Никол….. Сергеев…... 

 

 

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 01.07.2016г                                                                                                   № 86 

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, 

Манту…. Бори…. Иванов…. 11.09.20…  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Лени…. д.70   в первую младшую группу № 5 с 

01.07.2016 года. 

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/160507445 от 

06.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Манту… Бори…. Иванов….. 

 

 

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 05.07.2016г                                                                                                   № 87 

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, 

Демчен…. Соф…. Борисов….. 10.04.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн….. ул. Гагар….. д.8   в первую младшую группу № 5 с 

05.07.2016 года. 

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 №03216/ВА/160612136 от 

10.06.2016г. 

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

4.Медицинская карта Демчен…. Соф…. Борисов….. 

 

 

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 05.07.2016г                                                                                                   № 88 

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, 

Рамазан……. Эсмирал…. 30.05.20..  года рождения, проживающего по адресу п. 

Степн…. ул. Лени….. д.44   в первую младшую группу № 5 с 05.07.2016 года. 

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 №03216/ВА/160528479 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Рамазан….. Эсмирал….. 

 

 

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 08.07.2016г                                                                                                   № 90 

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, 

Криниц…. Васил…. Александр…. 02.08.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Лени… д.3   в первую младшую группу № 5 с 08.07.2016 

года. 

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 №03316/ВА/160528521 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Криниц….. Васил…. Александр…... 

 

 

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 11.07.2016г                                                                                                   № 91 

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, 

Алекс…. Ян… Ильинич…. 01.10.20..  года рождения, проживающего по адресу 

п. Степн… ул. Полев…. д.4А   в первую младшую группу № 5 с 11.07.2016 

года. 

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 №03216/ВА/160528451 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Алекс…. Ян… Ильинич……. 

 

 

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 19.07.2016г                                                                                                   № 92 

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, 

Дрозд…. Ил…. Антонов…. 03.08.20…  года рождения, проживающего по 

адресу п. Рассв…. ул. Рабоч…. д.4   в первую младшую группу № 5 с 19.07.2016 

года. 

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 №03216/ВА/160528433 от 

27.05.2016г. 

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

4.Медицинская карта Дрозд…. Ил…. Антонов…... 

 

 

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 01.08.2016г                                                                                                   № 98 

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, 

Шевкун…. Ален….. Павлов….. 11.04.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн….. ул. Школьн…. д.7   в первую младшую группу № 5 с 

01.08.2016 года. 

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 №03216/ВА/1607084816 от 

08.07.2016г. 

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

4.Медицинская карта Шевкун….. Ален….. Павлов……. 

 

 

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 02.08.2016г                                                                                                   № 100 

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, 

Кото…. Ан…. Дмитри…… 05.09.20..  года рождения, проживающего по адресу 

п. Степн…. ул. Комар….. д.6   в первую младшую группу № 5 с 02.08.2016 года. 

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 №03216/ВА/1606249525 от 

24.06.2016г. 

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

4.Медицинская карта Кото…. Ан…. Дмитри…... 

 

 

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 03.08.2016г                                                                                                   № 102 

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, 

Алиев… Лау…. Талехо…. 21.09.20..  года рождения, проживающего по адресу 

п. Степн…. ул. Лени….. д.51   во вторую младшую группу № 4 с 03.08.2016 

года. 

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 №03216/ВА/1607197124 от 

28.07.2016г. 

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

4.Медицинская карта Алиев…. Лау….. Талехо……. 

 

 

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 03.08.2016г                                                                                                   № 103 

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, 

Алиев… Шамйа…. Талехов….. 02.10.20….  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн….. ул. Лен….. д.51   в первую младшую группу № 5 с 

03.08.2016 года. 

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 №03216/ВА/160722320 от 

22.07.2016г. 

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

4.Медицинская карта Алие…. Шамйа….. Талехов……. 

 

 

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 18.08.2016г                                                                                                   № 108 

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, 

Рамазано….. Пид….. 09.12.20..  года рождения, проживающего по адресу п. 

Степн…. ул. Пролетарс……. д.20   в среднюю группу № 3 с 18.08.2016 года. 

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 №03216/ВА/160813623 от 

12.08.2016г. 

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

4.Медицинская карта Рамазано….. Пид…... 

 

 

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 26.08.2016г                                                                                                   № 109 

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, 

Романен…. Степа….. Дмитриев…… 03.07.20…  года рождения, проживающего 

по адресу с. Александровка ул. Западная д.3   в первую младшую группу № 5 с 

26.08.2016 года. 

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 №03216/ВА/160813598 от 

12.08.2016г. 

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

4.Медицинская карта Романен…. Степа…. Дмитриев….. 

 

 

Заведующий                                                                                   А.А. Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ С.В. Феденко 

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 26.08.2016г                                                                                                   № 110 

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, 

Ведмеде…. Дмитр…. Юрьеви…. 10.01.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Коммунистичес….. д.10   в первую младшую группу № 5 

с 29.08.2016 года. 

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 №03216/ВА/160813589 от 

12.08.2016г. 

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

4.Медицинская карта Ведмеде….. Дмитр…. Юрьеви…... 

 

 

Заведующий                                                                                   А.А. Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ С.В. Феденко 

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 26.08.2016г                                                                                                   № 111 

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, 

Красико…. Владими…. Васильев…. 06.10.20..  года рождения, проживающего 

по адресу п. Степн…. ул. Первомайс…. д.4   в первую младшую группу № 5 с 

29.08.2016 года. 

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 №03216/ВА/160813570 от 

12.08.2016г. 

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

4.Медицинская карта Красико….. Владими…. Васильев…... 

 

 

Заведующий                                                                                   А.А. Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)___________ ______________ С.В. Феденко 

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 05.09.2016г                                                                                                   № 117 

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, 

Герасиме…. Дар…. Иванов…. 27.11.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Пролетарск….. д.2   в первую младшую группу № 1  с 

05.09.2016 года. 

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 №03216/ВА/160813605 от 

12.08.2016г. 

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

4.Медицинская карта Герасиме…. Дар… Иванов….. 

 

 

Заведующий                                                                                  А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________ С.В. Феденко 

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 01.09.2016г                                                                                                   № 116 

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, 

Шовген…. Констант….. Юрьеви…. 19.03.20..  года рождения, проживающего 

по адресу п. Степн… ул. Пушк…. д.10   в старшую группу № 4  с 01.09.2016 

года. 

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 №03216/ВА/16082314849 от 

30.08.2016г. 

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

4.Медицинская карта Шовген… Констант…. Юрьев….. 

 

 

И.о. заведующего                                                                               И.Н. Хряпкина 

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 05.09.2016г                                                                                                   № 117 

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, 

Герасимен… Дар…. Иванов…. 27.11.20…  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Пролетарс….. д.2   в первую младшую группу № 1  с 

05.09.2016 года. 

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 №03216/ВА/160813605 от 

12.08.2016г. 

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

4.Медицинская карта Герасимен…. Дар…. Иванов….. 

 

 

Заведующий                                                                                  А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________ С.В. Феденко 

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 07.09.2016г                                                                                                   № 118 

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, 

Кул…. Олег…. Александров….. 16.11.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Нов…. д.13   в первую младшую группу № 1  с 

08.09.2016 года. 

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 №03216/ВА/160813561 от 

12.08.2016г. 

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

4.Медицинская карта Кул…. Ол… Александр……. 

 

 

Заведующий                                                                                 А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________ С.В. Феденко 

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 26.10.2016г                                                                                                   № 123 

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, 

Мусае…. Айд…. Сейм…. кыз… 05.11.2013  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Лени…. д.72   во вторую младшую группу № 2  с 

26.10.2016 года. 

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 №03216/ВА/160925165 от 

23.09.2016г. 

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

4.Медицинская карта Мусае….. Айд…. Сейм…. кыз... 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________ И.М. Шевчук 

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 07.11.2016г                                                                                                   № 126 

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, 

Пуц… Дар…. Владимиров…. 04.07.20…  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн… ул. Лени… д.9 кв.14   в первую младшую группу № 1  с 

07.11.2016 года. 

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 №03216/ВА/1610223028 от 

21.10.2016г. 

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

4.Медицинская карта Пуц… Дар…. Владимиров….. 

 

 

Заведующий                                                                                     А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________ Е.Ю. Остапенко 

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 07.11.2016г                                                                                                   № 127 

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, 

Фис…. Владисла…. Сергеев…. 09.08.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн… ул. Комсомольск…. д.1    во вторую младшую группу № 2  с 

07.11.2016 года. 

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 №03216/ВА/1610223037 от 

21.10.2016г. 

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

4.Медицинская карта Фис…. Владисла…. Сергеев….. 

 

 

Заведующий                                                                                    А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________И.М. Шевчук 

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 08.11.2016г                                                                                                   № 128 

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, 

Дрозд…. Диа…. Сергеев….  13.09.20…  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн… ул. Коммунистичес….. д.36    в среднюю группу № 3  с 

09.11.2016 года. 

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 №03216/ВА/1610223046 от 

21.10.2016г. 

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

4.Медицинская карта Дрозд….. Диа…. Сергеев…... 

 

 

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 15.11.2016г                                                                                                   № 129 

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, 

Никола… Олег…. Сергеевич….  22.10.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн…. ул. Лени…. д.9 кв.10    в среднюю группу № 3  с 15.11.2016 

года. 

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 №03216/ВА/1610223055 от 

21.10.2016г. 

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

4.Медицинская карта Никола….. Оле…. Сергеев…... 

 

 

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 21.11.2016г                                                                                                   № 131 

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, 

Байрам…. Аги…. Ал…. огл…  23.04.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн… ул. Коммунистическ….. д. 44    в первую младшую группу № 

1  с 21.11.2016 года. 

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 №03216/ВА/1610223019 от 

21.10.2016г. 

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

4.Медицинская карта Байрам… Аги…. Ал… огл…. 

 

 

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 01.12.2016г                                                                                                   № 134 

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, 

Серко… Александ…. Александров….  09.09.20..  года рождения, 

проживающего по адресу п. Степн…. ул. Первомайс…. д. 16    во вторую 

младшую группу № 2  с 01.12.2016 года. 

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 №03216/ВА/1611162662 от 

30.11.2016г. 

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

4.Медицинская карта Серко… Александ… Александров….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова 

 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________И.М. Шевчук 

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 14.12.2016г                                                                                                   № 137 

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, 

Лукьянен…. Дании… Андреев…  18.12.20..  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн… пер. Рабоч…. д. 3    во вторую младшую группу № 2  с 

15.12.2016 года. 

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 №03216/ВА/1610223064 от 

21.10.2016г. 

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

4.Медицинская карта Лукьянен…. Дании… Андреев….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________И.М. Шевчук 

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 21.01.2016г                                                                                                   № 3 

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, 

Тищенко Ульяну Николаевну 05.05.2010  года рождения, проживающего по 

адресу с. Александровка ул. Советская д.35  в старшую подготовительную к 

школе группу №2 с 21.01.16г. 

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/151226319 от 

11.01.2016г. 

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

4.Медицинская карта Тищенко Ульяна Николаевна. 

 

 

Заведующий                                                                                      А.А.Кандаурова  

 

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

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



 


