
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

 

ПРИКАЗ 

от 13.02.2017г                                                                                                   № 6 

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, 

Яков… Гео…… Андр……..  01.04.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Сте……. ул. Лен… д.2    в первую младшую группу № 1  с 13.02.2017 

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/1702044271 от 

03.02.2017г. 

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

4.Медицинская карта Яков……. Гео…….. Андр……... 

 

 

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 10.03.2017г                                                                                                   № 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, 

Косе… Анге……. Русл……..  12.02.2014  года рождения, проживающего по 

адресу п. Сте……. ул. Ле….. д. 0 в первую младшую группу № 1  с 10.03.2017 

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/1703032503 от 

03.03.2017г. 

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

4.Медицинская карта Косе…… Анге……… Русл………. 

 

 

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 27.03.2017г                                                                                                   № 12 

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, 

Соко…….. Мар…….. Алекс…….  29.01.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п. Ясно…….. ул. Поб……. д. 0 в первую младшую группу № 1  с 

27.03.2017 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/1703032415 от 

03.03.2017г. 

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

4.Медицинская карта Соко………. Мар……… 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 29.03.2017г                                                                                                   № 13 

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, 

Буб…….. Арт……. Христ……  29.05.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Сте……… ул. Пади…… д. 1 в первую младшую группу № 1  с 

29.03.2017 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/170304209 от 

03.03.2017г. 

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

4.Медицинская карта Буб……. Арт……. Христ………... 

 

 

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 14.04.2017г                                                                                                   № 14 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Стра……….. Дан……. Дмитр………  20.06.2000  года рождения, 

проживающего по адресу п. Степ… ул. Нов… д. 0 в первую младшую группу 

№ 1  с 14.04.2017 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/1704081967 от 

07.04.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ 

№5/17 от 14.04.2017г. 

4.Медицинская карта Стра…. Дан…. Дмитр………. 

 

 

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 18.04.2017г                                                                                                   № 16 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Гуз……. Плат……. Олег……..  06.11.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Сте……. ул. Но…… д. 7 в первую младшую группу № 1  с 18.04.2017 

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/1704083439 от 

07.04.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ 

№6/17 от 18.04.2017г. 

4.Медицинская карта Гуз…. Плат…. Олег…... 

 

 

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 03.05.2017г                                                                                                   № 18 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Мару……… Пол…. Петр…….  04.04.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Ясноп……. ул. Поб….. д.0 в первую младшую группу № 1  с 

03.05.2017 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/1704083411 от 

07.04.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

8/17 от 03.05.2017г. 

4.Медицинская карта Мару…….. Пол……. Петр……….. 

 

 

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 29.05.2017г                                                                                                   № 20 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Сидо…….. Макс……… Влад……..  17.12.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п. Сте……. ул. Лен……. д.30 во вторую младшую группу № 1  с 

29.05.2017 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/1705053735 от 

22.05.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

9/17 от 29.05.2017г. 

4.Медицинская карта Сидо………. Макс……… Влад……….. 

 

 

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 19.06.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Кон…….. Марг…….. Витал………  02.01.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п. Ясноп………. ул. Поб……….. д.18 во вторую младшую группу № 

2  с 19.06.2017 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/170603467 от 

14.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

10/17 от 19.06.2017г. 

4.Медицинская карта Кон………. Марг………. Витал……….. 

 

 

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 20.06.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Фал………. Гл…….. Алекса……..  09.09.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п. Сте….. ул. Кал….. д.10 в старшую, подготовительную к школе 

группу  № 5  с 20.06.2017 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/170603476 от 

14.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

11/17 от 20.06.2017г. 

4.Медицинская карта Фал…… Гл……… Алекса………... 

 

 

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 27.06.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Банд……… Ник……. Серг………  13.07.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п. Степ……. ул. Лен…… д.28 в первую младшую группу № 1  с 

27.06.2017 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/1706102486 от 

22.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ  

№ 12/17 от 27.06.2017г. 

4.Медицинская карта Банд……. Ник……. Серге………... 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 05.07.2017г                                                                                                   № 48 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Браг…. Али… Макси……  12.09.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степ……. ул. Комар……. д.2 во вторую младшую группу № 2  с 

05.07.2017 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/1706102431 от 

14.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

13/17 от 05.07.2017г. 

4.Медицинская карта Браг…….. Али……… Макси……….. 

 

 

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 07.07.2017г                                                                                                   № 49 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Корш……… Викт……… Алекс……….  30.09.2000  года рождения, 

проживающего по адресу п. Сте………. ул. Комсо…… д.9 в первую младшую 

группу № 1  с 07.07.2017 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/1706102565 от 

22.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

14/17 от 07.07.2017г. 

4.Медицинская карта Корш…… Викт……. Алекс………. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 11.07.2017г                                                                                                   № 53 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Цыган……. Елиза….. Алексан……..  13.12.2000  года рождения, 

проживающего по адресу п. Сте…….. ул. Лен……. д.0 в первую младшую 

группу № 1  с 11.07.2017 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/1706102592 от 

22.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

15/17 от 10.07.2017г. 

4.Медицинская карта Цыган……… Елиза……… Алексан……….. 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 13.07.2017г                                                                                                   № 54 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Байр…… Аг…… А……. ог……  23.04.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Сте………. ул. Коммунис……… д.44 в первую младшую группу № 1  

с 13.07.2017 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/1706244966 от 

06.07.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

16/17 от 13.07.2017г. 

4.Медицинская карта Байр………. Аг…….. А…… ог……... 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 17.07.2017г                                                                                                   № 55 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Кисе…….. Макс…….. Владимир  31.12.2014  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степ….. ул. Комсомо….. д.0 в первую младшую группу № 1  с 

17.07.2017 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/1706244939 от 

06.07.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

17/17 от 17.07.2017г. 

4.Медицинская карта Кисе……. Макс…… Владимир……….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 19.07.2017г                                                                                                   № 56 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Ерыш...... Кири…. Георги……  26.01.2015  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степной ул. Ленина д.2 кв.1 в первую младшую группу № 1  с 

19.07.2017 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/1706102495 от 

22.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

18/17 от 19.07.2017г. 

4.Медицинская карта Ерыш……. Кири……… Георги……... 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 21.07.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Миги…. Дани…. Семен…..  01.08.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степной ул. Первомайская д.15 в первую младшую группу № 1  с 

21.07.2017 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/1706244243 от 

06.07.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

19/17 от 20.07.2017г. 

4.Медицинская карта Миги…. Дани….. Семен…….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 25.07.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Масл…….. Ег…… Кирилл……..  10.07.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степной ул. Гагарина д.26 в первую младшую группу № 1  с 

25.07.2017 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/1706245055 от 

23.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

20/17 от 25.07.2017г. 

4.Медицинская карта Масла…….. Ег…… Кири……….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 28.07.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Матве……… Дмит…… Анатол…….  08.06.2000  года рождения, 

проживающего по адресу п. Яснопо…….. ул. Чехо….. д.9 в первую младшую 

группу № 1  с 28.07.2017 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/1706244181 от 

23.06.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

21/17 от 28.07.2017г. 

4.Медицинская карта Матве……. Дмит…….. Анатол……….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 02.08.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Пуц… Есе……. Денис…….  08.01.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степной ул. Пушкина д. 22 в первую младшую группу № 1  с 

02.08.2017 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/1707142725 от 

14.07.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

22/17 от 02.08.2017г. 

4.Медицинская карта Пуц…… Есе……… Денис……….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 15.08.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Левиц…. Тамер…….. Александ………  18.03.2000  года рождения, 

проживающего по адресу п. Степн…… ул. Лени… д. 36 в первую младшую 

группу № 1  с 15.08.2017 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/17080410756 от 

04.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

23/17 от 15.08.2017г. 

4.Медицинская карта Левиц……. Тамер……. Александ……….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 16.08.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Шеман……. Елиза……. Ант……..  05.08.2000  года рождения, проживающего 

по адресу с. Александ…….. ул. Совет……. д. 34 кв.2 в первую младшую группу 

№ 1  с 16.08.2017 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/17080312158 от 

03.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

24/17 от 16.08.2017г. 

4.Медицинская карта Шеман……… Елиза……… Ант……….. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 18.08.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Дроз……… Ксе……. Антоно…….  30.08.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п.Расс……. ул. Рабо……. д. 4  в первую младшую группу № 1  с 

18.08.2017 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/17080413325 от 

04.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

25/17 от 18.08.2017г. 

4.Медицинская карта Дроз……. Ксе………. Антоно………. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова  

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 24.08.2017г                                                                                                   № 72 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Ахрамч……. Евген…. Евген….  19.11.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п.Степ… ул. Комсомол…. д. 5  в среднюю группу № 3  с 24.08.2017 

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/17080413272 от 

04.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

26/17 от 24.08.2017г. 

4.Медицинская карта Ахрамч…. Евген…. Евген…... 

 

 

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 28.08.2017г                                                                                                   № 73 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Мирошнич…… Алексан…. Дмитрие….  12.06.2000  года рождения, 

проживающего по адресу п.Степн… ул. Первомай…. д. 26  в среднюю группу 

№ 3  с 28.08.2017 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/1708132306 от 

11.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

27/17 от 28.08.2017г. 

4.Медицинская карта Мирошнич…. Алексан…. Дмитрие….. 

 

 

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 04.09.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Борисен…. Оле…. Валентино……..  22.06.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п.Степн… ул. Лени… д. 28  в подготовительную к школе группу № 5  

с 04.09.2017 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/1708271414 от 

25.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

28/17 от 04.09.2017г. 

4.Медицинская карта Борисен…. Оле… Валентино…... 

 

 

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 08.09.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Овечки… Елис… Николаев….  21.05.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п.Степн… ул. Коммунистич……. д. 44  в старшую группу № 4  с 

08.09.2017 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/1708264271 от 

25.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

29/17 от 08.09.2017г. 

4.Медицинская карта Овечки….. Елис……… Николаев……... 

 

 

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 11.09.2017г                                                                                                   № 89 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Муса… Айл… Сейм…. Кы…  31.12.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п.Степн…. ул. Лени… д. 72  в первую младшую группу № 1  с 

11.09.2017 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/1708132271 от 

11.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

30/17 от 11.09.2017г. 

4.Медицинская карта Муса…. Айл…. Сейм… кы…. 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова 

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Е.Н. Демченко 

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 15.09.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Браг…. Гле…. Максимо…..  11.10.2000  года рождения, проживающего по 

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

15.09.2017 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/1708132280 от 

11.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

31/17 от 15.09.2017г. 

4.Медицинская карта Браг…. Гле…. Максимо……. 

 

 

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 21.09.2017г                                                                                                   № 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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Дехте… Екатери…. Владимиро….  27.06.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п.Степн…. ул. Лени…. д. 64  в среднюю группу № 3  с 21.09.2017 

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/1708264262 от 

25.08.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

32/17 от 21.09.2017г. 

4.Медицинская карта Дехте…. Екатери…. Владимиро….. 

 

 

И.о. заведующего                                                                                 И.Н. Хряпкина                                                                                     

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Л.Г. Рева 

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



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.09.2017г                                                                                                   № 93 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Резнич…… Пол….. Алекс…….  10.12.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Щербинов…. ул. Азовск……. д. 30  в первую младшую группу № 1  с 

28.09.2017 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/170922103 от  

15-20.09.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

33/17 от 28.09.2017г. 

4.Медицинская карта Резнич…… Пол…… Алекс………. 

 

 

И.о. заведующего                                                                                 И.Н. Хряпкина                                                                                     

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Л.Г. Рева 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ________________ Е.Н. Демченко 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.10.2017г                                                                                                   № 95 

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 Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Иван….. Анаста……… Сергее……..  15.02.2000  года рождения, 

проживающего по адресу п. Степ…. ул. Комсомольс…. д. 18  в первую 

младшую группу № 1  с 18.10.2017 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/17092294 от  

15-20.09.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

34/17 от 18.10.2017г. 

4.Медицинская карта Иван…. Анаста…. Сергее….. 

 

 

И.о. заведующего                                                                                 И.Н. Хряпкина                                                                                     

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Л.Г. Рева 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ________________ К.В. Борисенко 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 21.12.2017г                                                                                                   № 106 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее 

МБДОУ) и Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Шатало…. Его…. Иванови….  04.09.2000  года рождения, проживающего по 

адресу п. Степн… ул. пер. Рабоч….. д. 1  в первую младшую группу № 1  с 

21.12.2017 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/1712043654 от  

01.12-05.12.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

35/17 от 21.12.2017г. 

4.Медицинская карта Шатало…. Его…. Иванови…. 

 

 

 Заведующий                                                                                 А.А. Кандаурова                                                                                     

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Л.Г. Рева 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ________________ Е.Н. Демченко 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.12.2017г                                                                                                   № 107 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с Уставом п.2 муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район (далее 

МБДОУ) и Порядком организации учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, и комплектования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район, реализующего образовательные программы 

дошкольного образования и проживающих на территории поселков Степной, 

Яснопольский, Рассвет.  

приказываю: 

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

Переверз….. Матв…. Сергееви….  24.05.2000  года рождения, проживающего 

по адресу п. Степн…. ул. Комсомольск… д. 3  в первую младшую группу № 1  

с 27.12.2017 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/1712044136 от  

01.12-05.12.2017г. 

3.Договор между родителями (законными представителями) и МБДОУ № 

36/17 от 27.12.2017г. 

4.Медицинская карта Переверз…. Матв…. Сергееви….. 

 

 

 Заведующий                                                                                 А.А. Кандаурова                                                                                     

С приказом ознакомлен(а)_______________ ________________Л.Г. Рева 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ________________ Е.Н. Демченко 



 


