
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От  04.05.2016                                                                                № 6  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  4 мая 2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№ 188»  Люткину Арину Максимовну 15.07.2014 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 бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От 11.05.2016                                                                                № 7  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  4 мая 2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№ 188» Матвееву Алену Евгеньевну 16.09.2014 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 23.05.2016                                                                                № 8  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  23 мая 2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188»  Рожкову  Алёну Алексеевну 08.09.2014 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 31.05.2016                                                                                № 9  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  31 мая 2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188»  Амбарцумян Софью  12.06.2013года  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 28.07.2016                                                                                № 10  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  28 июля  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» Исаева Егора Алексеевича  30.05.2013 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 29.07.2016                                                                                № 11  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  29 июля  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Крушева Максима Дмитриевича   25.12.2013 года  рождения 

Жалялетдинова Тимура  Ренатовича  03.08.2012 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 01.08.2016                                                                                № 12  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  1 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Селиванова Юлия Вячеславовна 04.08.2014 года рождения  

Лашков Матвей Алексеевич 14.02.2014 года рождения 

Макарова Виктория Анатольевна 20.10.2014 года рождения 

Земсков Дмитрий Максимович 26.07.2014 года рождения 

Байрамов Расул Юнусович 07.08.2012 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 02.08.2016                                                                                № 14  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  2 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Дмитриева Анна Сергеевна  21.09.2012 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 08.08.2016                                                                                № 15  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  8 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Васенев  Вячеслав Степанович  07.02.2014 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 11.08.2016                                                                                № 16  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  11 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Крикунов Артем Дмитриевич «1.07.2014 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 бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От 15.08.2016                                                                                № 17  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  15 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Залетов Александр Андреевич 22.05.2014 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 бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад компенсирующего вида № 188» 

                                                            ПРИКАЗ 

От 16.08.2016                                                                                № 18  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  16 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Неклюдов Даниил Алексеевич 19.07.2013 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 22.08.2016                                                                                № 19  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  22 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Фомин Константин Ильич 01.06.2014  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 25.08.2016                                                                                № 20  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  25 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Опарина Дарья Дмитриевна14.06.2013  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 31.08.2016                                                                                № 21  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  31 августа  2016 года в МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 188» следующих детей: 

Дементьев Владислав Олегович 14.06.2013  года рождения 

Котюхова Алина Игоревна 16.10.2013 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 01.09.2016                                                                                № 23  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  19.04.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  1 сентября   2016 года в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» следующих детей: 

Иванов  Иван Артемович  08.12.2012  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 15.09.2016                                                                                № 24  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  08.09.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  15 сентября   2016 года в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» следующих детей: 

Егорова Валерия Максимовна  27.11.2014  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 19.09.2016                                                                                № 25  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  08.09.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  19 сентября   2016 года в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» следующих детей: 

Мартынова Мария Павловна 13.07.2013  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 21.09.2016                                                                                № 26  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  08.09.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  21 сентября   2016 года в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» следующих детей: 

Игнатьев Константин Андреевич  10.07. 2013  года рождения 

Джафаров Рашид  Рахибович  20.09.2012 

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 22.09.2016                                                                                № 27  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  08.09.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  22 сентября   2016 года в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» следующих детей: 

Сухов Кирилл Дмитриевич  31. 03. 2012 

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 23.09.2016                                                                                № 28  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  08.09.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  23сентября   2016 года в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» следующих детей: 

Магливанов Артем Владимирович  24. 05. 2014 

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 30.09.2016                                                                                № 29  

«О зачислении детей» 

На основании заявления родителей (законных представителей),  заключения 

ПМПК г. Иванова от  08.09.2016  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Зачислить  30 сентября   2016 года в МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 188» следующих детей: 

Можаев Максим Викторович  27. 03. 2015 года рождения 

Ермощиков Никита Сергеевич 28.08.2014 года рождения 

Серов Александр Дмитриевич  20.05.2014 года рождения 

Орлиогло Алан Валерьевич 10.11.2014 года рождения 

Пацалюк Иван Олегович 26.07.2012 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. 

 
 

 
 


