
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.04.2017г.                                                                  №  2 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 1/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с  03.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1611253190 от 29.11.2016г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 1/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.04.2017г.                                                                  №  3 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 2/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 12 с  03.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1703158529 от 28.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 2/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.04.2017г.                                                                  №  4 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 3/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с  05.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1703158538 от 29.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 3/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.04.2017г.                                                                  №  5 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 4/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  05.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323285 от 07.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 4/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.04.2017г.                                                                  №  6 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 5/17 вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  05.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323276 от 07.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 5/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.04.2017г.                                                                  №  7 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 6/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  06.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323267 от 28.03.2017г.   

 6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 6/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.04.2017г.                                                                  №  9 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 7/17 во вторую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 9 с  10.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1702077912 от 09.02.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 7/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 14.04.2017г.                                                                  №  12 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 8/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  14.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082724 от 12.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 8/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.04.2017г.                                                                  №  13 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 9/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  17.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082948 от 13.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 9/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.04.2017г.                                                                  №  14 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 11/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  17.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082920 от 12.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 11/17 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.04.2017г.                                                                  №  15 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 10/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  17.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170407492 от 12.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 10/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.04.2017г.                                                                  №  20-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 12/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с  20.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1703158477 от 13.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 12/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.04.2017г.                                                                  №  21-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 13/17  во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с  20.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704081985 от 11.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 13/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.04.2017г.                                                                  №  22-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 14/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  20.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082751 от 19.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 14/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.04.2017г.                                                                  №  23-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 15/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 12 с  24.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1703032102 от 14.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 15/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.04.2017г.                                                                  №  24-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 16/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 12 с  24.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082074 от 19.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 16/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.04.2017г.                                                                  №  25-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 17/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  26.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082715 от 19.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 17/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.04.2017г.                                                                  №  26-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 18/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  27.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323338 от 27.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 18/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.04.2017г.                                                                  №  27-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 19/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  27.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170417640 от 26.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 19/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.04.2017г.                                                                  №  28-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 20/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  27.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17041417939 от 18.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 20/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.04.2017г.                                                                  №  29-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 21/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с  27.04.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1703158510 от 28.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 21/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 02.05.2017г.                                                                  №  32-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 22/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  02.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323329 от 12.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 22/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 02.05.2017г.                                                                  №  33-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 23/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  02.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082797 от 19.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 23/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 02.05.2017г.                                                                  №  34-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 24/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  02.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323212 от 29.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 24/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 02.05.2017г.                                                                  №  35-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 25/17  во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  02.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082804 от 12.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 25/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.05.2017г.                                                                  №  36-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 26/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 15 с  03.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704141288 от 02.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 26/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.05.2017г.                                                                  №  37-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 27/17 во вторую младшую  группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с  03.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1703032086 от 21.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 27/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.05.2017г.                                                                  №  38-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 28/17  в первую младшую  группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  03.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704071692 от 18.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 28/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.05.2017г.                                                                  №  39-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 29/17  в старшую  группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с  03.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704141475 от 28.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 29/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.05.2017г.                                                                  №  43-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 30/17 в первую младшую  группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  04.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323310 от 06.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 30/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.05.2017г.                                                                  №  44-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 31/17 во вторую  группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 1 с  04.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082886 от 19.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 31/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.05.2017г.                                                                  №  45-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 32/17 во вторую  группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  05.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323230 от 21.03.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 32/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.05.2017г.                                                                  №  47-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 33/17 в первую младшую  группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  10.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704072227 от 12.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 33/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 11.05.2017г.                                                                  №  48-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 34/17  во вторую младшую  группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с  11.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1703031988 от 18.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 34/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 11.05.2017г.                                                                  №  50-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 35/17 в первую младшую  группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  11.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082966 от 11.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 35/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.05.2017г.                                                                  №  51-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 36/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  15.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170407465 от 18.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 36/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.05.2017г.                                                                  №  52-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 37/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 1 с  17.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082859 от 02.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 37/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 18.05.2017г.                                                                  №  53-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 38/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  18.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118315 от 16.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 38/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 18.05.2017г.                                                                  №  54-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 39/17 во вторую группу раннего 

возраста в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  18.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170512859 от 17.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 39/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 18.05.2017г.                                                                  №  55-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 40/17  в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  18.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170512804 от 16.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 40/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.05.2017г.                                                                  №  64-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника  с  регистрационным номером 41/17 в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с  24.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704102515 от 26.04.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 41/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.05.2017г.                                                                  №  65-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 42/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 8 с  26.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170417677 от 05.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 42/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 29.05.2017г.                                                                  №  68-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 43/17  во вторую группу раннего 

развития в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с  29.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170512751 от 23.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 43/17. 
 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 30.05.2017г.                                                                  №  71-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 44/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 15 с  30.05.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1705255312 от 26.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 44/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 01.06.2017г.                                                                  №  73-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 45/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 3 с  01.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704282385 от 16.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 45/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.06.2017г.                                                                  №  76-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 46/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с  06.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323365 от 02.06.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 46/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.06.2017г.                                                                  №  85-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 47/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с  13.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118280 от 17.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 47/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 16.06.2017г.                                                                  №  88-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 48/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с  16.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118306 от 24.05.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 48/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 19.06.2017г.                                                                  №  91-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 49/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 11 с  19.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706092898 от 13.06.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 49/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 19.06.2017г.                                                                  №  92-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 50/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с  19.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1705021565 от 07.06.2017г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 50/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 19.06.2017г.                                                                  №  93-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 51/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с  19.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118244 от 07.06.2017 г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 51/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.06.2017г.                                                                  №  94-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 52/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 3 с  20.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706091764 от 15.06.2017 г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 52/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.06.2017 г.                                                                  №  97-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 53/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 6 с  21.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170512699 от 23.05.2017 г.   

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 53/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.06.2017 г.                                                                  №  99-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 55/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 6  с 21.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170512831 от 16.05.2017 г. 

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 55/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.06.2017 г.                                                                  №  100-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 56/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4  с 21.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1612241193 от 24.05.2017 г. 

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 56/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.06.2017 г.                                                                  №  101-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 57/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 4  с 21.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118324 от 23.05.2017 г. 

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 57/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.06.2017 г.                                                                  №  102-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 58/17  в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 21.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706084415 от 19.06.2017. 

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 58/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.06.2017 г.                                                                  №  103-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 59/17  в 2 младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 21.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706084380 от 19.06.2017. 

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 59/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 22.06.2017 г.                                                                  №  104-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 60/17  в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 22.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118351 от 24.05.2017. 

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 60/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 22.06.2017 г.                                                                  №  105-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В  соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 61/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 22.06.2017 г. 

           2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.    

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

 4.Заявление родителей (законных представителей). 

       5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706086949 от 09.06.2017. 

 6.Договор между  родителями (законными представителями) и ДОО. 

 7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 61/17. 
 

 

 

    Заведующий                                                                            Ю.Ю. Лукьянченко 

      

      

        С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.06.2017 г.                                                                  №  107-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 62/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с 23.06.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170604162 от 07.06.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 62/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.06.2017 г.                                                                  №  109-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 63/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 11 с 26.06.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1704082957 от 23.05.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 63/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.06.2017 г.                                                                  №  113-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 64/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 12 с 27.06.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1703138052 от 30.05.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 64/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.06.2017 г.                                                                  №  114-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 65/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 27.06.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1702044100 от 13.06.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 65/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.06.2017 г.                                                                  №  115-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 66/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с 27.06.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118253 от 23.05.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 66/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.06.2017 г.                                                                  №  116-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 67/17 во вторую группу раннего 

развития в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с 27.06.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118262 от 23.05.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 67/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.07.2017 г.                                                                  №  129-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 68/19 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 3.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

 3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706223444 от 23.06.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 68/19. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.07.2017 г.                                                                  №  130-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 69/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 3.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625265 от 23.06.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 69/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.07.2017 г.                                                                  №  131-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 70/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 10 с 3.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625112 от 28.06.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 70/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.07.2017 г.                                                                  №  132-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 71/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 12 с 3.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1705022065 от 7.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 71/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.07.2017 г.                                                                  №  133-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 72/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 3.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706241870 от 28.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 72/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.07.2017 г.                                                                  №  134-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 73/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 3.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1612241228 от 16.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 73/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.07.2017 г.                                                                  №  135-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 74/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 3.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/16092456 от 7.12.2016. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 74/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.07.2017 г.                                                                  №  140-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 75/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с 3.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625176 от 28.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 75/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.07.2017 г.                                                                  №  142-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 76/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 4.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118360 от 23.05.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 76/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.07.2017 г.                                                                  №  143-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 77/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 4.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17062539 от 28.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 77/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.07.2017 г.                                                                  №  144-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 78/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 4.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17030323301 от 18.05.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 78/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.07.2017 г.                                                                  №  145-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 79/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 4.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17004082868 от 17.05.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 79/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.07.2017 г.                                                                  №  146-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 80/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 5.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17062238996 от 27.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 80/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.07.2017 г.                                                                  №  148-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 81/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 15 с 10.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706103680 от 30.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 81/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 11.07.2017 г.                                                                  №  153-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 82/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 12 с 11.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625283 от 28.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 82/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 12.07.2017 г.                                                                  №  154-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 83/17  в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с 12.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей)  

ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17062211318 от 5.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 83/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.07.2017 г.                                                                  №  155-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 84/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 12 с 13.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706243887 от 6.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 84/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.07.2017 г.                                                                  №  156-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 85/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с 13.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706086324 от 21.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 85/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.07.2017 г.                                                                  №  164-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 86/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 15 с 17.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706086324 от 28.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 86/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.07.2017 г.                                                                  №  165-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 87/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 17.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706223300 от 29.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 87/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.07.2017 г.                                                                  №  166-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 88/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 17.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706103662 от 12.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 88/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.07.2017 г.                                                                  №  167-В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 89/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 10 с 17.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17051118333 от 23.05.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 89/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.07.2017 г.                                                                  №  168 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 90/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 8 с 17.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17071220176 от 14.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 90/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.07.2017 г.                                                                  №  172 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 91/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 24.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625167 от 5.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 91/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.07.2017 г.                                                                  №  175 -В 

 

 

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 92/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 25.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625201 от 28.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 92/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.07.2017 г.                                                                  №  179 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 93/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 10 с 26.07.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17062238898 от 29.06.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 93/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 1.08.2017 г.                                                                  №  187 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 94/17 в подготовительную группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 17 с 1.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706087298 от 5.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 94/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 1.08.2017 г.                                                                  №  188 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 95/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 1.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706247473 от 27.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 95/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 3.08.2017 г.                                                                  №  190 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 96/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 10 с 3.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625210 от 7.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 96/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 3.08.2017 г.                                                                  №  191 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 97/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с 3.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706096117 от 7.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 97/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 7.08.2017 г.                                                                  № 196 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 98/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 10 с 7.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706103653 от 25.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 98/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 8.08.2017 г.                                                                  № 198 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район  

воспитанника с регистрационным номером 99/17 в первую младшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 8.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1707121392 от 19.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 99/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От14.08.2017 г.                                                                  № 206 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 100/17  в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 15 с 14.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17071318259 от 9.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 100/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От14.08.2017 г.                                                                  № 207 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 101/17  в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 16 с 14.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706103699 от 28.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 101/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От14.08.2017 г.                                                                  № 208 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 102/17 в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 14.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706247393 от 19.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 102/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От14.08.2017 г.                                                                  № 211 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 103/17 в среднюю группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 12 с 14.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706086477 от 25.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 103/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.08.2017 г.                                                                  № 212 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 104/17 в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 15.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625103 от 25.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 104/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.08.2017 г.                                                                  № 216 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 105/17 во вторую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 10 с 17.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625121 от 19.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 105/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.08.2017 г.                                                                  № 218 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 106/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с 21.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625256 от 15.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 106/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.08.2017 г.                                                                  № 219 -В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 107/17 в подготовительную группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 16 с 21.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1707121230 от 26.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 107/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА  ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.08.2017 г.                                                                  № 220-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 108/17 в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 21.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17062566 от 9.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 108/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.08.2017 г.                                                                  № 221-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 109/17 в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 21.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17062548 от 19.07.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 109/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.08.2017 г.                                                                  № 224-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 110/17 в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 23.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17080312853 от 9.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 110/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.08.2017 г.                                                                  № 225-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 111/17 в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 23.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706247437 от 08.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 111/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.08.2017 г.                                                                  № 226-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 112/17 в первую младшую группу 

в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 23.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706247419 от 25.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 112/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.08.2017 г.                                                                  № 227-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольную образовательную организацию 

 

В соответствии с Уставом дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) и положением ДОО о порядке приема детей в ДОО 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в дошкольную бюджетную образовательную организацию 

детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский район 

воспитанника с регистрационным номером 113/17 в старшую группу в режиме 

10,5 часового пребывания № 14 с 23.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813926 от 22.08.17. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОО. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 113/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.08.2017 г.                                                                  № 230-В 

  

 

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 114/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 24.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625158 от 20.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 114/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.08.2017 г.                                                                  № 231-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 115/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 24.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625158 от 25.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 115/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.08.2017 г.                                                                  № 233-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 116/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 25.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813542 от 15.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 116/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.08.2017 г.                                                                  № 234-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 117/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 25.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813748 от 15.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 117/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 28.08.2017 г.                                                                  № 240-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 118/17  в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 28.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813677, п. № 9 от 11.08.2017 г. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 118/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 28.08.2017 г.                                                                  № 241-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 119/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 16 с 28.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813935, п. № 9 от 11.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 119/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 28.08.2017 г.                                                                  № 242-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 120/17 в первую младшую  

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 28.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17062575, п. № 6 от23.06.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 120/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 28.08.2017 г.                                                                  № 244-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 121/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 17 с 28.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625130 п. № 6 от 23.06.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 121/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 31.08.2017 г.                                                                  № 251-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 122/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 30.08.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813766 от 22.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 122/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 01.09.2017 г.                                                                  № 252-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 123/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 1.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625247 от 11.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 123/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 01.09.2017 г.                                                                  № 253-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 124/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 16 с 1.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813953 от 29.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 124/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 01.09.2017 г.                                                                  № 254-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 125/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 17 с 1.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170827911 от 29.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 125/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 01.09.2017 г.                                                                  № 258-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 126/17 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с 1.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625229 от 1.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 126/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.09.2017 г.                                                                  № 261-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 127/17 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 14 с 4.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625274 от 29.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 127/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.09.2017 г.                                                                  № 265-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 128/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 5.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813613 от 11.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 128/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.09.2017 г.                                                                  № 266-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 129/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 5.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813579 от 16.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 129/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.09.2017 г.                                                                  № 267-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 130/19 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 5.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813588 от 16.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 130/19. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.09.2017 г.                                                                  № 269-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 131/19 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 6.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170512911 от 7.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 131/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.09.2017 г.                                                                  № 270-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 132/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 6.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813515 от 23.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 132/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.09.2017 г.                                                                  № 271-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 133/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 16 с 6.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17081520573 от 15.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 133/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 11.09.2017 г.                                                                  № 277-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 134/17 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 11.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17080311364 от 15.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 134/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 12.09.2017 г.                                                                  № 278-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 135/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 17 с 12.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813944 от 29.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 135/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 12.09.2017 г.                                                                  № 279-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 136/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 3 с 12.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1708271021 от 30.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 136/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 12.09.2017 г.                                                                  № 281-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 137/17 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 12.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813775 от 29.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 137/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.09.2017 г.                                                                  № 283-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 138/17 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 13.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625185 от 29.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 138/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 18.09.2017 г.                                                                  № 288-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 139/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №4 с 18.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17062593 от 29.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 139/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 18.09.2017 г.                                                                  № 289-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 140/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №6 с 18.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706247464 от 25.07.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 140/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 18.09.2017 г.                                                                  № 290-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 141/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №6 с 18.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813622 от 16.08.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 141/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.09.2017 г.                                                                  № 294-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 142/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №6 с 20.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813560 от 29.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 142/17 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.09.2017 г.                                                                  № 298-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 143/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №5 с 21.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1708264404 от 30.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 143/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.09.2017 г.                                                                  № 299-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 144/17 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания №14 с 21.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813917 от 24.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 144/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.09.2017 г.                                                                  № 300-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 145/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №3 с 21.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813784 от 23.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 145/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.09.2017 г.                                                                  № 301-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 146/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №16 с 21.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/ 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 146/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.09.2017 г.                                                                  № 305-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 147/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №6 с 26.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813597 от 29.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 147/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 28.09.2017 г.                                                                  № 311-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 148/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №4 с 28.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1706247400 от 29.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 148/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 29.09.2017 г.                                                                  № 313-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 149/17 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания №12 с 29.09.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813800 от 29.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 149/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 2.10.2017 г.                                                                  № 319-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 150/17 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания №15 с 2.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1709063218 от 7.09.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 150/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 2.10.2017 г.                                                                  № 320-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 151/17 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания №12 с 2.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17092216980 от 26.09.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 151/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 3.10.2017 г.                                                                  № 321-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 152/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №16 с 3.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1709203861 от 29.09.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 152/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 9.10.2017 г.                                                                  № 326-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 153/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания №6 с 9.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1709063156 от 6.09.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 153/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 9.10.2017 г.                                                                  № 327-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 154/17 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания №12 с 9.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/171002676 от 3.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 154/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 11.10.2017 г.                                                                  № 329-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 155/17 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания №15 с 11.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1709221706 от 9.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 155/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 12.10.2017 г.                                                                  № 330-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 156/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 12.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1708142652 от 5.09.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 156/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 12.10.2017 г.                                                                  № 331-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 157/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 12.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1708142572 от 5.09.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 157/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.10.2017 г.                                                                  № 332-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 158/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 3 с 13.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1710109855 от 11.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 158/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 16.10.2017 г.                                                                  № 336-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 159/17 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 8 с 16.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170906158 от 19.09.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 159/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 16.10.2017 г.                                                                  № 337-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 160/17 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 15 с 16.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/17092216999 от 10.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 160/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 16.10.2017 г.                                                                  № 338-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 161/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с 16.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170813793 от 23.08.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 161/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.10.2017 г.                                                                  № 339-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 162/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с 17.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/170625238 от 19.07.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 162/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.10.2017 г.                                                                  № 343-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 163/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 23.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1710101354 от 17.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 163/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.10.2017 г.                                                                  № 344-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 164/17 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 12 с 24.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/171010111129 от 19.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 164/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.10.2017 г.                                                                  № 345-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 165/17 а во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 8 с 25.10.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/171010407 от 17.10.2017. 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 165/17. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 07.11.2017 г.                                                                  № 352-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 166/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 15 с 07.11.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1710109695 от 24.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 166/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 08.11.2017 г.                                                                  № 353-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 167/17  в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с 08.11.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1710101489 от 17.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 167/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 08.11.2017 г.                                                                  № 354-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 168/17 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 8 с 08.11.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1710111290 от 24.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 168/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.11.2017 г.                                                                  № 358-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 169/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с 13.11.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/171103148 от 7.11.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 169/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.11.2017 г.                                                                  № 361-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 170/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 3 с 15.11.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1710101513 от 17.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 170/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.11.2017 г.                                                                  № 363-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 171/17 в подготовительную 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 16 с 20.11.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1711032114 от 14.11.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 171/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.11.2017 г.                                                                  № 364-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 172/17 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с 21.11.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/171103905 от 15.11.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 172/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.11.2017 г.                                                                  № 365-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 173/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с 27.11.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1711031810 от 21.11.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 173/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 07.12.2017 г.                                                                  № 369-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 174/17 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 07.12.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1710101434 от 07.11.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 174/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 08.12.2017 г.                                                                  № 370-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 175/17 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 15 с 08.12.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1710093096 от 31.10.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 175/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 11.12.2017 г.                                                                  № 371-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 176/17 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с 11.12.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1712043020 от 5.12.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 176/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.12.2017 г.                                                                  № 376-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 177/17 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 13 с 21.12.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1711031794 от 22.11.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 177/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.12.2017 г.                                                                  № 378-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и положением ДОУ о порядке приема детей в ДОУ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №25 г. Ейска МО Ейский 

район воспитанника с регистрационным номером 178/17 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 15 с 25.12.2017 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

4.Заявление родителей (законных представителей). 

5.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1712063640 от 12.12.2017 

6.Договор между родителями (законными представителями) и ДОУ. 

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 178/17. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлена                                                          Ю.В. Макущенко 

 

 

 


