
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 26.01 .2015                                                                               № 2   

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение и заявления родителей  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 01.04.2014г. ребенка  Донскову Елизавету  
18.05.2012 года рождения. 
2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личную медицинскую карту 

воспитанника родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 02.03 .2015                                                                               № 3   

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение и заявления родителей  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 01.04.2014г. ребенка  Рыжкова Александра  
28.11.2007  года рождения. 
2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личную медицинскую карту 

воспитанника родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 06.03 .2015                                                                               № 4   

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение и заявления родителей  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 01.04.2014г. ребенка  Ваулина Станислава  
02.08.2011  года рождения. 
2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личную медицинскую карту 

воспитанника родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 18.03 .2015                                                                               № 6   

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение и заявления родителей  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 18.03.2015г. ребенка  Чернова Ивана 05,08.2008 

года рождения. 

2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личную медицинскую карту 

воспитанника родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 25.03 .2015                                                                               № 7   

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение и заявления родителей  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 25.03.2015г. ребенка  Зайчикову Анастасию 

24.09.2008 года рождения. 

2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личную медицинскую карту 

воспитанника родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 01.07 .2015                                                                               №  10 

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение и заявления родителей  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 01.07.2015г. ребенка  Боброва Ярослава 

03.09.2009 года рождения. 

2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личную медицинскую карту 

воспитанника родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 01.08 .2015                                                                               №  11 

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение и заявления родителей  

приказываю: 

1.Отчислить 01.08.2015г. ребенка  Белякова Алексея Андреевича 17.09.2011 

года рождения. 

2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личную медицинскую карту 

воспитанника родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От 05.08.2015                                                                                № 13  

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение и заявления родителей  

приказываю: 

1.Отчислить 08.08.2015г. ребенка  Инкина Максима Артемовича  27.09.2011 

года рождения. 

2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личную медицинскую карту 

воспитанника родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От 31.08.2015                                                                                № 19 

«Об отчислении воспитанников» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 31.08.2015г. детей  
Никешин  Дмитрий      07.12.2006 г.р. 
Верещук  Виктория     09.05.2007 г.р 
Крушева Дарья            15.07.2008 г.р 
Смирнова Милана        25.03.2008 г.р 
Карпычева Арина        29.07.2008 г.р 
Низкошапка Даниил    08.08.2008г.р. 
Сергеева Виктория       18.10.2007 г.р. 
Батченко Дарья             08.09.2008 г.р. 
Каленов Александр      09.04.2008 г.р. 
Лозинский Федор         16.09.2006 г.р. 
Галкин Данил                23.11.2006 г.р. 
Егоров Никита               20.09.2007 г.р. 
Карпов Арсений            15.01.2008 г.р. 
Любимов Тимур             13.01.2007 г.р. 
Власова Мария               29.08.2008 г.р. 
Плешков Семен             11.04.2008 г.р. 
Садин Юрий                   22.02.2007 г.р. 
Агафонова Александра   09.11.2007.  г.р.                            
Агафонов Алексей           09.11.2007 г.р. 
Варнаков Никита             15.03.2008 г.р. 
Фарафонова Яна              30.05.2008 г.р. 
Хайдина Анастасия         27.06.2008 г.р. 
Шабалин Данила             11.08.2008 г.р. 



Костюк Георгий            13.12.2008 г.р. 
Коробейникова Злата    27.10.2008 г.р. 
Нетеса Соня                    04.11.2008 г.р. 
Соколов Максим            05.05.2013 г.р. 
 
 
2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личные медицинские  карты 

воспитанников  родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 14.09 .2015                                                                               № 22   

«Об отчислении детей» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 14.09.2015г. детей : 
Солин Алексей 
Кашина Мария 
Мальцев Андрей 
2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личные медицинские  карты 

воспитанников  родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 24.09 .2015                                                                               № 27   

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение  

приказываю: 

1.Отчислить из детского сада 24.09.2015г. ребенка  Нурова  Илью 
2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личные медицинские  карты 

воспитанников  родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

ПРИКАЗ 

от 01.10 .2015                                                                               № 30   

«Об отчислении ребенка» 

На основании Устава МБДОУ, Договора между МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» и родителями  (законными представителями) 

ребенка, посещающего дошкольное учреждение  

приказываю: 

1.Отчислить 01.10.2015г. ребенка   Филину Галину  
2. Медсестре Зуйковой Т.Г. выдать личные медицинские  карты 

воспитанников  родителям. 

3. Контроль  за выполнением приказа оставляю за собой 
 

 


