
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.01.2018 г.                                                                  № 4-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 1/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 10.01.2018 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/1706247455 от 29.08.2017 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 1/18. 
 

 

 

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 15.02.2018 г.                                                                  № 19-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 2/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 15.02.2018 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/180202791 от 13.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 2/18. 
 

 

 

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 19.02.2018 г.                                                                  № 21-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 3/18 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 12 с 19.02.2018 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/18020217408 от 14.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 3/18. 
 

 

 

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 19.02.2018 г.                                                                  № 22-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 4/18 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 12 с 19.02.2018 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/18020217435 от 19.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 4/18. 
 

 

 

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 20.02.2018 г.                                                                  № 23-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 5/18 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 7 с 20.02.2018 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/18020217033 от 13.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 5/18. 
 

 

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 20.02.2018 г.                                                                  № 24-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 6/18 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 13 с 20.02.2018 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/18020217444 от 13.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 6/18. 
 

 

 

 

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 21.02.2018 г.                                                                  № 25-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 7/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 4 с 21.02.2018 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/18020217202 от 13.02.2018 

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

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

 

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 26.02.2018 г.                                                                  № 27-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 8/18 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 11 с 26.02.2018 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/18020217426 от 13.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 8/18. 
 

 

 

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 05.03.2018 г.                                                                  № 32-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 9/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 05.03.2018 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/18020216935 от 07.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 9/18. 
 

 

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 20.03.2018 г.                                                                  № 36-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 10/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 20.03.2018 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/18020216524 от 20.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 10/18. 
 

 

 

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 09.04.2018 г.                                                                  № 46-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 11/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 09.04.2018 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/18020216560 от 14.03.2018. 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 11/18. 
 

 

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 09.04.2018 г.                                                                  № 47-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 12/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 09.04.2018 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/1803021327 от 13.03.2018. 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 12/18. 
 

 

 

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 09.04.2018 г.                                                                  № 48-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 13/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 09.04.2018 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/18020216533 от 14.03.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 13/18. 
 

 

 

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 10.04.2018 г.                                                                  № 50-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 14/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 10.04.2018 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/18020216551 от 13.03.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 14/18. 
 

 

 

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 11.04.2018 г.                                                                  № 51-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 15/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 11.04.2018 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/1803021336 от 21.03.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 15/18. 
 

 

 

 

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 11.04.2018 г.                                                                  № 52-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 16/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 11.04.2018 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/18020216999 от 14.03.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 16/18. 
 

 

 

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 16.04.2018 г.                                                                  № 57-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 17/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 16.04.2018 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/1802081932 от 14.03.2018 

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

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

 

 

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 18.04.2018 г.                                                                  № 61-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 18/18 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 18.04.2018 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/18020217024 от 20.03.2018 

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

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

 

 

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 19.04.2018 г.                                                                  № 62-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 19/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 19.04.2018 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/18020217284 от 20.02.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 19/18. 
 

 

 

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 23.04.2018 г.                                                                  № 64-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 20/18 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 15 с 23.04.2018 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/1804095905 от 18.04.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 20/18. 
 

 

 

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 23.04.2018 г.                                                                  № 65-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 21/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 23.04.2018 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/18020216542 от 14.03.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 21/18. 
 

 

 

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 24.04.2018 г.                                                                  № 67-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 22/18 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 15 с 24.04.2018 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/1804101612 от 18.04.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 22/18. 
 

 

 

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 24.04.2018 г.                                                                  № 68-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 23/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 24.04.2018 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/18020216882 от 21.03.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 23/18. 
 

 

 

 

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 28.04.2018 г.                                                                  № 71-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 24/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 28.04.2018 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/18020216793 от 27.03.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 24/18. 
 

 

 

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 04.05.2018 г.                                                                  № 75-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 25/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 04.05.2018 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/180410860 от 27.04.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 25/18. 
 

 

 

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 07.05.2018 г.                                                                  № 77-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 26/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 07.05.2018 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/180409584300 от 18.04.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 26/18. 
 

 

 

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 08.05.2018 г.                                                                  № 78-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 27/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 08.05.2018 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/18050618043 от 07.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 27/18. 
 

 

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 14.05.2018 г.                                                                  № 84-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 28/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 14.05.2018 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/1804101729 от 18.04.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 28/18. 
 

 

 

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 22.05.2018 г.                                                                  № 93-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 29/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 22.05.2018 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/1804095825 от 27.04.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 29/18. 
 

 

 

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 24.05.2018 г.                                                                  № 94-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 30/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 24.05.2018 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/1805061813 от 22.05.2018 г. 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 30/18. 
 

 

 

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 04.06.2018 г.                                                                  № 102-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 31/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 04.06.2018 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/180523221 от 23.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 31/18. 
 

 

 

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 04.06.2018 г.                                                                  № 103-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 32/18 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания №13 с 04.06.2018 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/180523383 от 24.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 32/18. 
 

 

 

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 04.06.2018 г.                                                                  № 104-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 33/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 04.06.2018 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/1805062732 от 08.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 33/18. 
 

 

 

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 14.06.2018 г.                                                                  № 121-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 34/18 в среднюю группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 13 с 14.06.2018 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/180523392 от 13.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 34/18. 
 

 

 

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 14.06.2018 г.                                                                  № 122-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 35/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 14.06.2018 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/1805061369 от 17.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 35/18. 
 

 

 

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 18.06.2018 г.                                                                  № 127-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 36/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 18.06.2018 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/1806081522 от 08.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 36/18. 
 

 

 

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 18.06.2018 г.                                                                  № 128-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 37/18 в  первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 18.06.2018 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/180523212 от 24.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 37/18. 
 

 

 

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 19.06.2018 г.                                                                  № 132-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 38/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 19.06.2018 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/180523276 от 06.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 38/18. 
 

 

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 19.06.2018 г.                                                                  № 133-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 39/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 19.06.2018 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/180523249 от 18.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 39/18. 
 

 

 

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 25.06.2018 г.                                                                  № 145-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 40/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 25.06.2018 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/180523338 от 29.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 40/18. 
 

 

 

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 25.06.2018 г.                                                                  № 146-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 41/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 25.06.2018 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/18052726 от 30.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 41/18. 
 

 

 

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 25.06.2018 г.                                                                  № 147-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 42/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 25.06.2018 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/180523329 от 29.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 42/18. 
 

 

 

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 25.06.2018 г.                                                                  № 148-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 43/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 25.06.2018 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/18052322181 от 29.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 43/18. 
 

 

 

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 26.06.2018 г.                                                                  № 152-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 44/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 26.06.2018 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/180523506 от 29.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 44/18. 
 

 

 

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 26.06.2018 г.                                                                  № 153-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 45/18 в старшую группу в 

режиме 10,5 часового пребывания № 14 с 26.06.2018 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/1806124932 от 19.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 45/18. 
 

 

 

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 02.07.2018 г.                                                                  № 162-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 46/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 02.07.2018 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/18052276873 от 04.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 46/18. 
 

 

 

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 02.07.2018 г.                                                                  № 165-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 47/18 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 10 с 02.07.2018 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/18062616531 от 28.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 47/18. 
 

 

 

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 04.07.2018 г.                                                                  № 168-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 48/18. 

в первую младшую группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 

04.07.2018 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/180523310 от 05.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 48/18. 
 

 

 

 

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 04.07.2018 г.                                                                  № 169-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 49/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 04.07.2018 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/1806083753 от 09.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 49/18. 
 

 

 

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 09.07.2018 г.                                                                  № 172-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 50/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 09.07.2018 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/180523301 от 24.05.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 50/18. 
 

 

 

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 09.07.2018 г.                                                                  № 173-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 51/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 09.07.2018 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/180523230 от 13.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 51/18. 
 

 

 

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 16.07.2018 г.                                                                  № 185-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 52/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 16.07.2018 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/18020216775 от 21.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 52/18. 
 

 

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 16.07.2018 г.                                                                  № 186-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 53/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 5 с 16.07.2018 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/180523294 от 27.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 53/18. 
 

 

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 17.07.2018 г.                                                                  № 187-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 54/18 во вторую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 17.07.2018 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/1806124941 от 28.06.2018 

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

7.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 54/18. 
 

 

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 23.07.2018 г.                                                                  № 192-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 55/18 в комбинированную 

старшую группу в режиме 10,5 часового пребывания № 15 с 23.07.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 55/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18062616498 от 04.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 55/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.07.2018 г.                                                                  № 193-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 56/18 в первую младшую 

группу в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 23.07.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 56/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715531 от 17.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 56/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 01.08.2018 г.                                                                  № 212-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 57/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 8 с 

01.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 57/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715176 от 23.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 57/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.08.2018 г.                                                                  № 218-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 58/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 06.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 58/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18070912740 от 19.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 58/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.08.2018 г.                                                                  № 219-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 59/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 5 с 06.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника воспитанника с регистрационным номером 59/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715363 от 17.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 59/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.08.2018 г.                                                                  № 220-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 60/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 06.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 60/18.4. Контроль за 

исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715602 от 17.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 60/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 07.08.2018 г.                                                                  № 225-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 61/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 07.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 61/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

 

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151017 от 18.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 61/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 07.08.2018 г.                                                                  № 226-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 62/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 07.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 62/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807291492 от 02.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 62/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 08.08.2018 г.                                                                  № 227-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 63/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 08.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 63/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180523347 от 01.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 63/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 08.08.2018 г.                                                                  № 228-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 64/18 в подготовительную 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 14 с 08.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 64/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730177 от 06.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 64/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.08.2018 г.                                                                  № 232-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 65/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 13.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 65/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715915 от 17.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 65/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.08.2018 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 66/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 13.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 66/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180731951 от 31.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 66/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.08.2018 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 67/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 13.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 67/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180731942 от 31.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 67/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 14.08.2018 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 68/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 14.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 68/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151053 от 18.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 68/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.08.2018 г.                                                                  № 243-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 69/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 15.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 69/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18080210524 от 06.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 69/18. 
 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.08.2018 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 70/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 15.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 70/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18080210533 от 6.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 70/18. 
 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.08.2018 г.                                                                  № 245-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 71/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 15.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 71/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151062 от 18.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 71/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.08.2018 г.                                                                  № 246-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 72/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 15.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 72/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715899 от 18.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 72/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 16.08.2018 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 73/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 16.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 73/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151008 от 26.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 73/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 16.08.2018 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 74/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 16.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 74/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807291919 от 31.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 74/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.08.2018 г.                                                                  № 255-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 75/18 во вторую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 6 с 17.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 75/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180523258 от 24.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 75/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.08.2018 г.                                                                  № 259-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 76/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 20.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 76/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151188 от 19.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 76/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.08.2018 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 77/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 20.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 77/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715906 от 23.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 77/18. 
 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.08.2018 г.                                                                  № 260-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 79/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 10 

с 20.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 79/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1808019115 от 09.08.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 79/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.08.2018 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 80/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 20.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 80/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715979 от 23.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 80/18. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.08.2018 г.                                                                  № 262-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 81/18 в подготовительную 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 14 с 20.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 81/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18062616513 от 14.08.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 81/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.08.2018 г.                                                                  № 263-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 78/18. 

в первую младшую группу общеразвивающей направленности в режиме 

10,5 часового пребывания № 1 с 20.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 78/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715540 от 24.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 78/18. 
 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.08.2018 г.                                                                  № 264-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 82/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 21.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 82/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151106 от 25.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 82/18. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.08.2018 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 83/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 21.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 83/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715522 от 17.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 83/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.08.2018 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 84/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 23.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 84/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151044 от 25.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 84/18. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.08.2018 г.                                                                  № 268-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 85/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 23.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело  воспитанника с регистрационным номером 85/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18073017 от 31.07.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 85/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.08.2018 г.                                                                  № 273-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 86/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 27.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело  воспитанника с регистрационным номером 86/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730195 от 1.08.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 86/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.08.2018 г.                                                                  № 274-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 87/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 27.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 87/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730159 от 31.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 87/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.08.2018 г.                                                                  № 275-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 88/18 в первую младшую 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 5 с 27.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 88/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151197 от 30.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 88/18. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 28.08.2018 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 89/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 28.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 89/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715942 от 30.07.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 89/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 29.08.2018 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 90/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 29.08.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 90/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18073080 от 01.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 90/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.09.2018 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 91/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 

03.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 91/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730140 от 24.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 91/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.09.2018 г.                                                                  № 291-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 92/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 03.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 92/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18073062 от 06.08.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 92/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.09.2018 г.                                                                  № 292-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 93/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 9 с 

03.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 93/18 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730186 от 07.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 93/18. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.09.2018 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 94/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 04.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 94/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18073053 от 08.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 94/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.09.2018 г.                                                                  № 295-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 95/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 1 с 04.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 95/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1808242123 от 29.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 95/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.09.2018 г.                                                                  № 296-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 96/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 05.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 96/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18080210551 от 07.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 96/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.09.2018 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 97/18 в подготовительную 

группу комбинированной направленности в режиме 10,5 часового пребывания 

№ 15 с 10.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 97/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18080278 от 20.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 97/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.09.2018 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 98/18 в старшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 13 

с 10.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 98/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18080287 от 20.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 98/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.09.2018 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 99/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 10.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 99/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730202 от 05.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 99/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 11.09.2018 г.                                                                  № 303-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 100/18 в старшую группу 

комбинированной направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 12 с 

11.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 100/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715103 от 03.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 100/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 12.09.2018 г.                                                                  № 305-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение в 

порядке перевода из другого ДОУ 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

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

перевода из другого ДОУ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

район в порядке перевода из муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №22 г. 

Ейска МО Ейский район воспитанника с регистрационным номером 101/18 во 

вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 

10,5 часового пребывания № 2 с 12.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 101/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18081510495 от 10.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 101/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

                                                                                          

         Н.В. Арустамян 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 12.09.2018 г.                                                                  № 306-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 102/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 10 

с 12.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 102/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715185 от 06.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 102/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.09.2018 г.                                                                  № 309-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение в 

порядке перевода из другого ДОУ 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

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

перевода из другого ДОУ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

район в порядке перевода из муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №31 г. 

Ейска МО Ейский район воспитанника с регистрационным номером 103/18 в 

среднюю группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №7 с 13.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 103/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18081510468 от 10.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 103/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

                                                                                                      

Н.В. Арустамян 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.09.2018 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 104/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 17.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 104/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730131 от 01.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 104/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.09.2018 г.                                                                  № 314-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 105/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 6 с 

17.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 105/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18020217364 от 11.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 105/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.09.2018 г.                                                                  № 315-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 106/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 17.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 106/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18081510459 от 29.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 106/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 18.09.2018 г.                                                                  № 317-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 107/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 18.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 107/18. 

          4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715988 от 16.08.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 107/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 19.09.2018 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 108/18 в подготовительную 

группу комбинированной направленности в режиме 10,5 часового пребывания 

№ 15 с 19.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 108/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1809149688 от 16.09.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 108/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 19.09.2018 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 109/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания № 2 с 19.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 109/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715960 от 14.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 109/18. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 19.09.2018 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 110/18. 

во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

в режиме 10,5 часового пребывания № 2 с 19.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 110/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151160 от 20.08.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 110/18. 
 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 19.09.2018 г.                                                                  № 322-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 111/18 группу 

кратковременного пребывания общеразвивающей направленности в режиме 

до трех часов пребывания № 18 с 19.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 111/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 111/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.09.2018 г.                                                                  № 324-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 112/18 в старшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания № 13 

с 21.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 112/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180825495 от 13.09.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 112/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.09.2018 г.                                                                  № 325-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 113/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 24.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 113/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18081510477 от 21.08.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 113/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.09.2018 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 114/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №9 с 

25.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 114/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18081710929 от 03.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 114/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.09.2018 г.                                                                  № 328-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 115/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №9 с 

26.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 115/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180825477 от 03.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 115/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.09.2018 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 116/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №6 с 

26.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 116/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180825431 от 03.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 116/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.09.2018 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 117/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 26.09.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 117/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730122 от 11.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 117/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 01.10.2018 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 118/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 01.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 118/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151124 от 20.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 118/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 01.10.2018 г.                                                                  № 333-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 119/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №9 с 

01.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 119/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18073035 от 05.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 119/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.10.2018 г.                                                                  № 334-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 120/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 03.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 120/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730104 от 10.09.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 120/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.10.2018 г.                                                                  № 335-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 121/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 03.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 121/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180730113 от 10.09.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 121/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.10.2018 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 122/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 03.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 122/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715924 от 11.09.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 122/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.10.2018 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 123/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 03.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 123/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715933 от 11.09.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 123/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.10.2018 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 124/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №6 с 

03.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 124/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18073071 от 30.08.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 124/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.10.2018 г.                                                                  № 342-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 125/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №4 с 

05.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 125/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18020217239 от 30.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 125/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 08.10.2018 г.                                                                  № 346-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 126/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 08.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 126/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151204 от 10.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 126/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 08.10.2018 г.                                                                  № 347-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 127/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №4 с 

08.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 127/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1809149651 от 25.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 127/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 09.10.2018 г.                                                                  № 349-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 128/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 09.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 128/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715381 от 10.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 128/18. 
 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

                                                                                           Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 09.10.2018 г.                                                                  № 350-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 129/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 09.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 129/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715951 от 10.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 129/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

                                                                                           Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.10.2018 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 130/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 10.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 130/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151151 от 11.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 130/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.10.2018 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 131/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №3 с 

15.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 131/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1804095790 от 29.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 131/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

                                                                                           Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.10.2018 г.                                                                  № 355-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 132/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 15.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 132/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151035 от 29.08.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 132/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.10.2018 г.                                                                  № 356-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 133/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 15.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 133/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180825404 от 01.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 133/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.10.2018 г.                                                                  № 357-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 134/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 17.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 134/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715997 от 05.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 134/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.10.2018 г.                                                                  № 359-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 135/18 в группу 

кратковременно пребывания общеразвивающей направленности в режиме 3-х 

часового пребывания №18 с 17.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 135/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район от 16.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 135/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 18.10.2018 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 136/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 18.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 136/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151400 от 10.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 136/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 22.10.2018 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 137/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №1 с 22.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 137/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1809149679 от 25.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 137/18. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 22.10.2018 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 138/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №5 с 22.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 138/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180825413 от 10.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 138/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 22.10.2018 г.                                                                  № 366-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 139/18 в старшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №13 с 

22.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 139/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1809149642 от 1.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 139/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.10.2018 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 140 /18 в подготовительную 

группу комбинированной направленности в режиме 10,5 часового пребывания 

№15 с 23.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 140/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18100917054 от 18.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 140/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.10.2018 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 141/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №7 с 

24.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 141/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18100916670 от 11.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 141/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

                                                                                           Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 24.10.2018 г.                                                                  № 372-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 142/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №7 с 

24.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 142/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1809149660 от 27.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 142/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.10.2018 г.                                                                  № 373-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 143/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №9 с 

25.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 143/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180825459 от 13.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 143/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.10.2018 г.                                                                  № 374-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 144/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 25.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 144/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18080210542 от 10.09.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 144/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 30.10.2018 г.                                                                  № 379-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 145/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 30.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 145/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1810151342 от 15.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 145/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 30.10.2018 г.                                                                  № 380-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 146/18 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №10 с 

30.10.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 146/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18100916778 от 11.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 146/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 06.11.2018 г.                                                                  № 382-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 147/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №1 с 06.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 147/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1810051343 от 16.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 147/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 07.11.2018 г.                                                                  № 383-В 

 

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение в 

порядке перевода из другого ДОУ 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

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

перевода из другого ДОУ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

район в порядке перевода из муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №24 

п.Советский МО Ейский район воспитанника с регистрационным номером 

148/18 во вторую группу раннего возраста общеразвивающей направленности 

в режиме 10,5 часового пребывания №1 с 07.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 148/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1810051030 от 06.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 148/18. 
 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 09.11.2018 г.                                                                  № 385-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 149/18 в подготовительную 

группу комбинированной направленности в режиме 10,5 часового пребывания 

№15 с 09.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 149/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18100916698 от 06.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 149/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.11.2018 г.                                                                  № 391-В 

  

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение в 

порядке перевода из другого ДОУ 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

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

перевода из другого ДОУ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

район в порядке перевода из муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №16 

г.Ейска МО Ейский район воспитанника с регистрационным номером 150/18 

в старшую группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №13 с 13.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 150/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18100917161 от 08.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 150/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 14.11.2018 г.                                                                  № 392-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 151/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №6 с 

14.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 151/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1810095341 от 24.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 151/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

                                                                                           Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 15.11.2018 г.                                                                  № 395-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 152/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №1 с 15.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 152/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1807151099 от 01.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 152/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.11.2018 г.                                                                  № 397-В 

  

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение в 

порядке перевода из другого ДОУ 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

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

перевода из другого ДОУ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

район в порядке перевода из муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №32 

г.Ейска МО Ейский район воспитанника с регистрационным номером 153/18 

в среднюю группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №10 с 20.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 153/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18062616559 от 15.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 153/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.11.2018 г.                                                                  № 403-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 154/18 в старшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №13 с 

26.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 154/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1811082843 от 12.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 154/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.11.2018 г.                                                                  № 404-В 

  

  

О зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение в 

порядке перевода из другого ДОУ 

 

В соответствии с Уставом дошкольного образовательного учреждения 

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

перевода из другого ДОУ ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

район в порядке перевода из муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №23 

г.Ейска МО Ейский район воспитанника с регистрационным номером 155/18 

в среднюю группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №9 с 26.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 155/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1811071864 от 19.11.2018. 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 155/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.11.2018 г.                                                                  № 406-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 156/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №1 с 26.11.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 156/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/181010559 от 24.10.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 156/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

                                                                                           Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.12.2018 г.                                                                  № 413-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 157/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №1 с 03.12.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 157/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/181107615 от 21.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 157/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 03.12.2018 г.                                                                  № 414-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 158/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 03.12.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 158/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1811233002 от 29.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 158/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.12.2018 г.                                                                  № 416-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 159/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №4 с 

04.12.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 159/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18100916714 от 1.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 159/18. 
 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 04.12.2018 г.                                                                  № 417-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 160/18 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №3 с 

04.12.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 160/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1811071944 от 22.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 160/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.12.2018 г.                                                                  № 418-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 161/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 05.12.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 161/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/180715513 от 21.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 161/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.12.2018 г.                                                                  № 421-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 162/18 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №1 с 10.12.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 162/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/18100916947 от 12.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 162/18. 
 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 11.12.2018 г.                                                                  № 422-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 163/18 в подготовительную 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №14 с 11.12.2018 г. 

2. Старшей медицинской сестре Юлии Владимировне Макущенко 

принять медицинскую карту от родителей (законных представителей) ребенка.  

3.Делопроизводителю Наталье Владимировне Арустамян сформировать 

личное дело воспитанника с регистрационным номером 163/18. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6.Путевка управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район № 03216/ВА/1811072630 от 12.11.2018 

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

8.Медицинская карта воспитанника с регистрационным номером 163/18. 
 

 

 

 

Заведующий                                                                           Ю.Ю. Лукьянченко 

 

 

С приказом ознакомлены:                                              Ю.В. Макущенко 

 

Н.В. Арустамян 

 


