
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 22.01.2020г                                                                                                    № 1 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 1-20 во вторую группу раннего 

возраста  № 1  с 22.01.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу – 14. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № _______________ 

____________________________________________________________________.   

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

____________________. 

4.Медицинское заключение ___________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 22.01.2020г                                                                                                    № 2 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 2-20   во вторую группу раннего 

возраста  № 1  с 22.01.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 15. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 26.02.2020г                                                                                                    № 7 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 3-20   во вторую группу раннего 

возраста  № 1  с 26.02.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 15. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 09.07.2020г                                                                                                    № 23 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 4-20   во вторую группу раннего 

возраста  № 1  с 09.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 16. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 09.07.2020г                                                                                                    № 23 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 4-20   во вторую группу раннего 

возраста  № 1  с 09.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 16. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 09.07.2020г                                                                                                    № 24 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 5-20   в среднюю группу  № 3  с 

09.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 14. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 10.07.2020г                                                                                                    № 25 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 6-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 10.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 17. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 13.07.2020г                                                                                                    № 26 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 7-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 13.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 18. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 14.07.2020г                                                                                                    № 27 

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 8-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 14.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 19. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 17.07.2020г                                                                                                    № 29   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 9-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 17.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 20. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 21.07.2020г                                                                                                    № 31   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 10-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 21.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 21. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 24.07.2020г                                                                                                    № 33   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 11-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 24.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 22. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 29.07.2020г                                                                                                    № 34   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 12-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 29.07.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 23. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 03.08.2020г                                                                                                    № 36   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 13-20     в старшую, 

подготовительную к школе группу общеразвивающей направленности   №   с 

03.08.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 11. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 03.08.2020г                                                                                                    № 37   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район. 

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 14-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 03.08.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 23. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 06.08.2020г                                                                                                    № 38   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 15-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 06.08.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 24. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 07.08.2020г                                                                                                    № 39   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 16-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 07.08.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 25. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 12.08.2020г                                                                                                    № 41   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 17-20     в среднюю группу № 3  с 

12.08.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 15. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 

от 17.08.2020г                                                                                                    № 42   

п. Степной 

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

район 

     В соответствии с действующим Уставом  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида №20 поселка Степной муниципального образования Ейский район 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

Ейский район от 09.04.2019г. № 270  и Правилами приема, на обучение,  по 

образовательным программам дошкольного образования детей в 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 20 поселка Степной муниципального 

образования Ейский район.  

приказываю: 

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

воспитанника с регистрационным номером 18-20     во вторую группу раннего 

возраста   № 1  с 17.08.2020 года. 

Число детей зачисленных в группу 26. 

2.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: 

1.Заявление родителей (законных представителей). 

2.Направление управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район № ___________________ 

____________________________________________________________________.   

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

___________________. 

4.Медицинское заключение ____________________. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       А.А. Кандаурова                                                                                    

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а) ______________  ______________ ________________ 



 


