
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 13.02.2018 г.                                                                                               № 15   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 13.02.2018 г.:

1. Дейнега Дарью Сергеевну, 07.09.2015  года рождения
2. Лупандину Дарью Александровну, 24.02.2016 года рождения

3. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 07.09.2018 г.                                                                                               № 111 

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 07.09.2018 г.:

Рогова Артёма Александровича, 08.04.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 27.06.2018 г.                                                                                                № 53

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 27.06.2018 г.:

1. Шумейко Владислава Витальевича, 22.04.2014   года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.06.2018 г.                                                                                                № 33

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 01.06.2018 г.:

1. Кирилину Диану Эдуардовну, 2011  года рождения
2. Нифонтова Данила Романовича, 2011 года рождения
3. Стешенко Дениса Юрьевича, 2011 года рождения

4. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 10.08.2018 г.                                                                                                № 80

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 10.08.2018 г.:

Матусевич Полину Сергеевну, 10.11.2012 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 13.08.2018 г.                                                                                                № 90

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 13.08.2018 г.:

Барткович София Павловна, 2011 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 08.06.2018 г.                                                                                                № 45

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 08.06.2018 г.:

1. Костину Алёну Аркадьевну, 10.08.2014   года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.06.2018 г.                                                                                               № 36   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 01.06.2018 г.:

Шушакову Ликерию Витальевну, 04.08.2015 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 29.06.2018 г.                                                                                                № 55

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 29.06.2018 г.:

1. Жукова Кирилла Павловича, 23.10.2015  года рождения
2. Мигунову Есению Сергеевну, 07.10.2015 года рождения
3. Матиенко Алису Евгеньевну, 04.02.2015 года рождения
4. Плотникову Диану Валерьевну, 24.12.2014  года рождения
5. Широкова Илью Сергеевича, 08.01.2015 года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:



Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 15.02.2018 г.                                                                                               № 18   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 15.02.2018 г.:

1. Шашкову Лею Евгеньевну, 08.10.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 14.06.2018 г.                                                                                               № 49   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 14.06.2018 г.:

Тополенко Захара Андреевича, 04.01.2017 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 29.06.2018 г.                                                                                                № 57

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 29.06.2018 г.:

1. Шульгину Алену Вадимовну, 08.04.2011 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.06.2018 г.                                                                                               № 38   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 01.06.2018 г.:

Мельничук Алису Денисовну, 25.03.2015 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 06.06.2018 г.                                                                                               № 43   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 06.06.2018 г.:

Листровую Диану Александровну, 09.04.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 14.03.2018 г.                                                                                               № 20   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  старшую группу  детского сада с 14.03.2018 г.:

1. Погребского Никиту Сергеевича, 12.07.2014 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 10.08.2018 г.                                                                                               № 82   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 10.08.2018 г.:

1. Арапов Семён Петрович, 15.01.2016 года рождения
2. Большенко Илья Михайлович, 03.08.2016 года рождения
3. Горте Андрей Евгеньевич, 13.05.2016 года рождения
4. Доскина Устиния Руслановна, 04.06.2016 года рождения
5. Панко Тимофей Андреевич, 02.12.2016 года рождения
6. Шабалина Армина Вардановна, 09.08.2016 года рождения
7. Шашкова Наталья Александровна, 28.07.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 23.07.2018 г.                                                                                               № 64   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 23.07.2018 г.:

Евлакова Руслана Анатольевича, 24.09.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.06.2018 г.                                                                                               № 40   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 01.06.2018 г.:

Смирнова Сергея Павловича, 07.08.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.06.2018 г.                                                                                               № 35   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  старшую группу  детского сада с 01.06.2018 г.:

          Михайлову Еву Юрьевну, 25.04.2012 года рождения

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 01.06.2018 г.:

          Михайлова Демида Юрьевича, 06.07.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 29.08.2018 г.                                                                                               № 107 

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 29.08.2018 г.:

Розову Александру Евгеньевну,   05.02.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 02.08.2018 г.                                                                                               № 72   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 02.08.2018 г.:

Антониади Вадима Дмитриевича, 20.12.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 14.05.2018 г.                                                                                               № 28   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 14.05.2018 г.:

1. Лапузину Елизавету Дмитриевну, 02.10.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 13.08.2018 г.                                                                                               № 92   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 13.08.2018 г.:

Чесницкого Александра Андреевича, 20.08.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 03.08.2018 г.                                                                                                № 76

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 03.08.2018 г.:

Краснослободскую Лидию, 08.07.2015 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 16.08.2018 г.                                                                                               № 98   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 16.08.2018 г.:

Вайгачева Илью Александровича, 11.10.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 27.08.2018 г.                                                                                               № 103 

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 27.08.2018 г.:

Купцову Марию Дмитриевну, 01.02.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 23.08.2018 г.                                                                                               № 101 

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 23.08.2018 г.:

Коневцова Тимофея Юрьевича, 24.06.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 30.03.2018 г.                                                                                               № 24   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 30.03.2018 г.:

1. Асеева Кира Олеговна, 07.09.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.08.2018 г.                                                                                               № 67   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 01.08.2018 г.:

Овчаренко Любовь Дмитриевну, 18.11.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 21.03.2018 г.                                                                                               № 22   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 21.03.2018 г.:

1. Ардатова Артёма Сергеевича, 20.07.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 27.08.2018 г.                                                                                                № 105

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 27.08.2018 г.:

Попову Марию Валерьевну, 15.01.2011 года рождения
Казакова Кирилла Викторовича, 11.11.2011 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 03.08.2018 г.                                                                                               № 74   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 03.08.2018 г.:

Кулик Кирилла Константиновича, 17.11.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.08.2018 г.                                                                                               № 66   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 01.08.2018 г.:

Муштакову Арину Богдановну , 08.05.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 14.08.2018 г.                                                                                                № 94

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 14.08.2018 г.:

Тугуз Амир Русланович, 30.01.2012 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.08.2018 г.                                                                                                № 70

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 01.08.2018 г.:

Гончарова Ивана, 18.04.2011 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 18.05.2018 г.                                                                                               № 30   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 18.05.2018 г.:

1. Пугачева Андрея Сергеевича, 07.09.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 18.07.2018 г.                                                                                               № 62   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 18.07.2018 г.:

Приль Викторию Викторовну, 20.08.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 30.08.2018 г.                                                                                                № 108

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 30.08.2018 г.:

Сорокожердьеву Анастасию Андреевну, 29.03.2011 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 04.05.2018 г.                                                                                                № 26

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 04.05.2018 г.:

1. Котова Руслана Витальевича, 14.07.2012  года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 13.06.2018 г.                                                                                                № 47

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 13.06.2018 г.:

1. Барыба Ивана Николаевича, 14.12.2015   года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 07.08.2018 г.                                                                                               № 78   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 07.08.2018 г.:

Бородаенко Еванжелину Александровну, 19.07.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 20.06.2018 г.                                                                                               № 51   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 20.06.2018 г.:

Гавриленко Никиту Сергеевича, 18.09.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 06.06.2018 г.                                                                                                № 41

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 06.06.2018 г.:

1. Дейнега Дарью Сергеевну, 07.09.2015   года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 13.02.2018 г.                                                                                               № 15   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 13.02.2018 г.:

1. Дейнега Дарью Сергеевну, 07.09.2015  года рождения
2. Лупандину Дарью Александровну, 24.02.2016 года рождения

3. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 27.06.2018 г.                                                                                                № 53

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 27.06.2018 г.:

1. Шумейко Владислава Витальевича, 22.04.2014   года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 29.06.2018 г.                                                                                                № 55

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 29.06.2018 г.:

1. Жукова Кирилла Павловича, 23.10.2015  года рождения
2. Мигунову Есению Сергеевну, 07.10.2015 года рождения
3. Матиенко Алису Евгеньевну, 04.02.2015 года рождения
4. Плотникову Диану Валерьевну, 24.12.2014  года рождения
5. Широкова Илью Сергеевича, 08.01.2015 года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:



Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 15.02.2018 г.                                                                                               № 18   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 15.02.2018 г.:

1. Шашкову Лею Евгеньевну, 08.10.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 29.06.2018 г.                                                                                                № 57

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 29.06.2018 г.:

1. Шульгину Алену Вадимовну, 08.04.2011 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 14.03.2018 г.                                                                                               № 20   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  старшую группу  детского сада с 14.03.2018 г.:

1. Погребского Никиту Сергеевича, 12.07.2014 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 23.07.2018 г.                                                                                               № 64   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 23.07.2018 г.:

Евлакова Руслана Анатольевича, 24.09.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 21.03.2018 г.                                                                                               № 22   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 21.03.2018 г.:

1. Ардатова Артёма Сергеевича, 20.07.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 18.07.2018 г.                                                                                               № 62   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 18.07.2018 г.:

Приль Викторию Викторовну, 20.08.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.08.2018 г.                                                                                               № 66   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 01.08.2018 г.:

Муштакову Арину Богдановну , 08.05.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 30.03.2018 г.                                                                                               № 24   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 30.03.2018 г.:

1. Асеева Кира Олеговна, 07.09.2016 года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ___________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.08.2018 г.                                                                                               № 67   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 01.08.2018 г.:

Овчаренко Любовь Дмитриевну, 18.11.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 02.08.2018 г.                                                                                               № 72   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 02.08.2018 г.:

Антониади Вадима Дмитриевича, 20.12.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 03.08.2018 г.                                                                                               № 74   

«О принятии ребенка»

             На основании  заявления родителей (законных представителей)

Приказываю:

1. Принять  в  младшую группу  детского сада с 03.08.2018 г.:

Кулик Кирилла Константиновича, 17.11.2016  года рождения

2. Делопроизводителю, Вронской Лилии Владимировне, сформировать 
личные дела воспитанников.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ № 28 _____________ В.В. Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 04.05.2018 г.                                                                                                № 26

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 04.05.2018 г.:

1. Котова Руслана Витальевича, 14.07.2012  года рождения

2. Делопроизводителю,  Вронской  Лилии  Владимировне,  подготовить
личное  дело  для  передачи  родителям  (законным  представителям)
ребенка.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина

С приказом ознакомлена:

Вронская Л.В. ________________________



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 01.08.2018 г.                                                                                                № 70

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 01.08.2018 г.:

Гончарова Ивана, 18.04.2011 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 28 поселка городского типа

Черноморского муниципального образования Северский район

Приказ

от 03.08.2018 г.                                                                                                № 76

«О выбывших детях»

На основании заявления родителей

                                                           Приказываю:

1. Отчислить из детского сада с 03.08.2018 г.:

Краснослободскую Лидию, 08.07.2015 года рождения

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ ДС ОВ №28_________В.В.Картушина


