
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.01.2020 г.                                                                  № 3-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 

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 центра развития ребёнка - детский сад № 6 

муниципального образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская воспитанника с регистрационным номером 1/20 в 

среднюю группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №15 с 13.01.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 1/20. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 1/20. 
 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.01.2020 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 2/20 в старшую группу 

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

13.01.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 2/20. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 2/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 20.01.2020 г.                                                                  № 9-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 3/20 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 20.01.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 3/20. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 3/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 27.01.2020 г.                                                                  № 10-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 4/20 в старшую группу 

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

27.01.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 4/20.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 4/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 10.02.2020 г.                                                                  № 17-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 5/20 в среднюю группу 

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

10.02.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 5/20.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 5/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 17.02.2020 г.                                                                  №21-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 № 26 

города Ейска муниципального образования Ейский район воспитанника с 

регистрационным номером 6/20 в младшую группу общеразвивающей 

направленности в режиме 10,5 часового пребывания №18 с 17.02.2020 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 6/20. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 6/20. 
 

 

 

 

 

 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 21.02.2020 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 7/20 в подготовительную 

группу общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №11 с 21.02.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 7/20. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 7/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.02.2020 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 8/20 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №18 с 

25.02.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 8/20.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 8/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.02.2020 г.                                                                  № 26-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 9/20 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №2 с 25.02.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 9/20.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 9/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.02.2020 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 10/20 во вторую группу 

раннего возраста общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового 

пребывания №3 с 25.02.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 10/20.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8.Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 10/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 26.02.2020 г.                                                                  № 29-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 11/20 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №18 с 

26.02.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 11/20. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8. Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 11/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 05.03.2020 г.                                                                  № 38-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 12/20 в среднюю группу 

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

05.03.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 12/20. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8. Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 12/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 13.03.2020 г.                                                                  № 41-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 13/20 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №18 с 

13.03.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 13/20.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8. Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 13/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 16.03.2020 г.                                                                  № 42-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 14/20 в младшую группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №18 с 

16.03.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 14/20. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8. Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 14/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 23.03.2020 г.                                                                  № 44-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 15/20 в среднюю группу 

общеразвивающей направленности в режиме 10,5 часового пребывания №15 с 

23.03.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 15/20.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8. Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 15/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

№ 25 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

        От 25.03.2020 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 16/20 в среднюю группу 

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

25.03.2020 г. 

2. Старшей медицинской сестре Светлане Сергеевне Лифенцевой 

принять медицинское заключение от родителей (законных представителей) 

ребенка.  

3. Ответственному специалисту по организации приема детей в 

дошкольную организацию Арустамян Н.В. сформировать личное дело 

воспитанника с регистрационным номером 16/20.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание:  

5.Заявление родителей (законных представителей). 

6. Устав МБДОУ ДСКВ №25 г.Ейска МО Ейский район 

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

8. Медицинское заключение на воспитанника с регистрационным 

номером 16/20. 
 

 


