
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 19.05.2015                                                                                № 8  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 
ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Зачислить 19 мая 2015 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 188» 
Комарова Александра Михайловича 11.11.2012 года рождения 
Комарова Илью  Михайловича 11.11.2012 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 01.06.2015                                                                                № 9  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Зачислить 01.06.2015 в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 
188» 
Самсонова Матвея Андреевича 10.12.2012 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 04.08.2015                                                                                № 12  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 
ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Зачислить  4 августа 2015 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 188» 
Талызину Екатерину Дмитриевну 08.06.2014 года рождения 
Боровкова  Анатолия Сергеевича 15.05.2010 года рождения  
Змеева Илью Сергеевича 30.12.2011 года рождения 
Бодавели Софии Ивановны 06.08.2012 года рождения 
Кузьмина Романа Владимировича 06.10.2013 года рождения 
Бударову Полину Павловну  21.12.2012  года рождения 
 Бударову Анастасию Павловну 12.05.2012 года рождения 
Круглова Дмитрия Павловича 11.10.2012  года рождения  
Гредину Анну Михайловну 04.04.2012 года рождения 
Никитину Анну Ильиничну 06.08.2012 года рождения 
Наумова Вячеслава Андреевича 01.04.2012 года рождения 
Ростову Алису Ивановну 03.09.2013 года рождения 
Шибанова Владислава Алексеевича 11.02.2011 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От 05.08.2015                                                                                № 14  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Зачислить  5 августа 2015 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 188»  
Королеву Анастасию Дмитриевну 21.05.2012  года рождения 
Авдееву Алису Алексеевну 20.09.2013 года рождения  
Воробьева Станислава Станиславовича 28.05.2013 года рождения 
 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От 10.08.2015                                                                                № 15  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Зачислить  10 августа 2015 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 188»  
Кирьянова Алексея Евгеньевича 07.02.2013 года рождения 
Широпятова Дмитрия Николаевича 31.03.2014 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 11.08.2015                                                                                № 16  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.Зачислить  11 августа 2015 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 188»  
Шабалина Романа Андреевича 11.08.2013 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 21.08.2015                                                                                № 17  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  21августа 2015 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 188»  
Павлова Егора Олеговича 11.01.2013 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От 24.08.2015                                                                                № 18  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  24 августа 2015 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 188»  
Смирнова  Кирилла Ивановича 10.06.2012 года рождения 
Шиловой Екатерины Павловны 27.08.2009 года рождения 
Сухорукова Даниила Юрьевича  05.05.2014 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 14.09.2015                                                                                № 21  

«О зачислении ребенка» 

 «О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  15.04.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  14  сентября  2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Додонова Михаила  Максимовича  07.10.2012 года рождения  
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 16.09.2015                                                                                № 23  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  16  сентября  2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Романова Александра Денисовича   25.05.2011 года рождения  
Горелова Захара  Дмитриевича  08. 04.2011 года рождения 
Сухова Артема Владимировича 07.07.2014 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 18.09.2015                                                                                № 24 

  

«О зачислении ребенка» 

 «О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  18  сентября  2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Иванова Кирилла Геннадьевича 14.02.2013 года рождения  
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 22.09.2015                                                                                № 25 

  

«О зачислении ребенка» 

 «О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  22  сентября  2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Шевченко Дарью Евгеньевну 13.09.2013 года рождения 
Оруджева Ахмеда Мохуббатовича 17.12.2012 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 23.09.2015                                                                                № 26 

  

«О зачислении ребенка» 

  

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  23  сентября  2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Шаповалову  Диану Романовну 13.09.2013 года рождения  
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 28.09.2015                                                                                № 28 

  

«О зачислении ребенка» 

  

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  28  сентября  2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Минеева Олега Сергеевича 22.04.2010 года рождения  
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 01.10.2015                                                                                № 29 

  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  28  сентября  2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Копнышева Илью Вячеславовича 26.04.2012 года рождения  
Максимова Романа Эдуардовича 2309.2013 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 06.10.2015                                                                                № 31 

  

«О зачислении ребенка» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  06 октября 2015 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 188»  
Никитина Артема Ильича 09.11.2013 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 12.10.2015                                                                                № 32 

  

«О зачислении ребенка» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  12 октября   2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Баранова Ярослава Дмитриевича 02.05.2012 года рождения 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 
 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

От 19.10.2015                                                                                № 33 

  

«О зачислении детей » 

 «На основании заявления родителей (законных представителей),  
заключения ПМПК г. Иванова от  10.09.2015,  в соответствии  
с Порядком  приема    на   обучение  по образовательным программам 
дошкольного образования  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Зачислить  19 октября   2015 года в МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 188»  
Евплова Артема Сергеевича 08.07.2012 года рождения 
Лялюхина Даниила Романовича 25.12.2013 года рождения 
Воронин  Матвей Семенович 12.04.2013 
2.Медицинской сестре Зуйковой Татьяне Геннадьевне на основании 
представленных документов оформить личное дело на вновь поступивших 
воспитанников 
3.Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 
 

 

 

 

 

 


