
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Калинка» г. Волжска РМЭ 

наименование организации 

 

 

                     ВЫПИСКА   ИЗ   ПРИКАЗА 

 

 

О зачислении 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Скворцовой В.Н.  от 05.09.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

&1 
1.   Зачислить 06.09.2016г. Скворцову К. 09.11.2014г.р. в гр. № 10 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка в 

соответствии требованиями  Устава ДОУ. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

 &2 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Бочковой А.А.  от 05.09.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Кукушкина М., 26.10.2014 г.р.  в гр. № 10 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка в 

соответствии требованиями  Устава ДОУ. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

&3 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Галиевой Е.В.  от 05.09.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Галиева А. 06.06.2014 г.р.  в гр. № 13 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка в 

соответствии требованиями  Устава ДОУ. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

Номер 

документа 

Дата 

№ 30 06.09.2016 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 4 «Калинка» г. Волжска РМЭ 
наименование организации 

 

 

 

 

 

                                ВЫПИСКА ИЗ   ПРИКАЗА 

 

 

О зачислении 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Мироновой С.В.  от 31.08.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

&1 
1.   Зачислить 01.09.2016г. Миронова Б., 26.09.2014г.р. в гр. № 10 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка . 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

 &2 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Витляковой Д.Ю.  от 31.08.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Витлякову М., 22.10.2014 г.р.  в гр. № 10 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

&3 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Загайновой О.А.  от 31.08.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Загайнова М., 06.03.2015 г.р.  в гр. № 10 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

&4 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Дьячковой Ю.М.  от 31.08.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Дьячкова А., 07.12.2014 г.р.  в гр. № 10 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

Номер 

документа 
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№ 29 31.08.2016 



 

&5 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Гориной Н.Е.  от 31.08.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Горина А., 23.09.2014 г.р.  в гр. № 10 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

&6 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Борисовой Е.Е.  от 31.08.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Борисова Я., 15.04.2014 г.р.  в гр. № 13 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

&7 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Макаровой И.А.  от 31.08.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Макарова Р., 03.09.2014г.р.  в гр. № 13 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой 

 

&8 

На основании заключенного договора, заявления  родителя (законного представителя) 

Терлицы Т.Е.  от 31.08.2016г и путевки - направления  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.   Зачислить 01.09.2016г. Терлицу К., 03.04.2014 г.р.  в гр. № 13 . 

2. Старшей медицинской  сестре  Петровой Л.А. согласно медицинского заключения  

оформить медицинскую     документацию на данного ребенка. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данного ребенка. 

4. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 
 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 4 «Калинка» г. Волжска РМЭ 
наименование организации 

 

 

                          ВЫПИСКА ИЗ     ПРИКАЗА 

 

 

 

                                   «О переводе » 

      На основании заявлений родителей  от 31.08.2016г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   1. Перевести из общеразвивающих групп в группу компенсирующего вида №4 на 

основании заключения ПМПК следующих детей с 01.09.2016г. 

 

1 Александрова В. 20.06.2011 

2 Александров Н. 20.06.2011 

3 Белов Вадим М. 01.02.2011 

4 Галата Я. 05.06.2011 

5 Гоголев Р. 04.01.2011 

6 Дубровина М. 02.02.2011 

7 Закиров Т. 03.03.2011 

8 Крючкова Я. 14.10.2011 

9 Ледяева Д. 31.03.2011 

10 Лесников Е. 05.04.2011 

11 Мамаев Е. 22.10.2010 

12 Музлов Н. 24.04.2011 

13 Никитина А. 19.08.2011 

14 Севастьянов Р. 16.07.2011 

 

2. Старшей медсестре Петровой Л.А. оформить медицинскую документацию на 

воспитанников от родителей. 

3. Делопроизводителю Мясниковой М.В. оформить личное дело на данных детей. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
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№ 28 31.08.2016 


